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Анализ воспитательной работы с учётом современных достижений 

науки и на основе отечественных традиций (гражданское воспитание, 

патриотическое воспитание, духовное воспитание детей)  

в Колпнянском районе  

 

Основная цель  воспитания патриотизма у подрастающего поколения и 

молодёжи - это дальнейшее развитие и совершенствование системы 

патриотического воспитания, обеспечение оптимальных условий развития 

для каждого человека  верности Отечеству, готовности приносить пользу 

обществу и государству, утверждение в сознании каждого человека, 

независимо от возрастных групп населения и социальных слоёв 

патриотических ценностей, взглядов и убеждений, воспитание уважения к 

культурному и историческому прошлому России, к традициям родного края. 

Основополагающим документом нравственно-патриотического 

воспитания детей и молодёжи Колпнянского района, в период с 2016-2020 

годы стала государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы».  

Патриотическое воспитание Колпнянского района представляет собой 

системную и целенаправленную деятельность по формированию у граждан 

высокого патриотического сознания, чувства преданности своему Отечеству, 

готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины. 

В районе сложилась и действует система патриотического воспитания 

граждан, которая ориентирована на все социальные слои и возрастные 

группы населения при сохранении приоритета патриотического воспитания 

детей и молодёжи.  

В ходе реализации программы по патриотическому воспитанию 

значительно выросло количество, повысился качественный уровень 

проводимых мероприятий, направленных на формирование у населения 

района  патриотических ценностей, любви родного края и своей  Отчизне, 

повышению престижа военной службы.  

Численность постоянного населения Колпнянского района на 1 января 

2020 года составила 12,503 тыс. человек. Из них: в отрасли нравственного 

патриотического воспитания граждан занято 4,9 тыс. человек, что составило 

39 % от общего количества населения района. Ежегодно на территории 

Колпнянского района проводится более 100 мероприятий, направленных на 

развитие системы патриотического воспитания, на осуществление комплекса 

мероприятий по патриотическому воспитанию населения всех возрастных 

категорий. 

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию с населением 

проводится комплексно, в единстве всех его составных частей, с учётом 

возрастных особенностей. 

Подтверждение целенаправленной работы в районе в данном 

направлении являются традиционно проводимые мероприятия в честь 
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земляков: лыжные гонки, посвящённые Герою Советского Союза В.А. 

Лаврищеву, соревнования по футболу на кубок Героя России Ю.М. Анохина, 

празднование памятных юбилейных дат сел и поселка, Акции «Бессмертный 

полк», «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти» и др., поздравление с 

юбилейными датами, проводятся выставки, конкурсы, просмотр 

видеофильмов, презентаций. 

Приоритетным направлением по патриотическому воспитанию является 

патриотическое воспитание подрастающего поколения – детей и молодежи. 

При этом главный акцент делается на работу в образовательных учреждениях 

как интегрирующих центрах совместной деятельности школы, 

дополнительного образования, семьи, общественных объединений. 

Формированию патриотизма в молодёжной среде способствуют отдел 

по делам молодёжи, физической культуре и спорту администрации 

Колпнянского района, отдел образования, отдел культуры, общественные 

организации, а также объединения, работающие в сфере патриотического 

воспитания и допризывной подготовки детей и молодёжи в районе 

Патриотическое воспитание в образовательных учреждениях района, 

которые представлены 14 школами, 1 детским садом  и 1 отделением 

дополнительного образования детей и взрослых ведётся через занятия 

объединений, уроки, внеклассные мероприятия, краеведческую работу. 

Большое внимание уделяется военной истории, изучению крупнейших 

сражений, в том числе судьбаносных для Отечества. Объектом особого 

интереса обучающихся было знакомство с полководческим искусством А. 

Невского, Петра I, А. Суворова, М. Кутузова и др. Проводились  ученические 

круглые столы, «Патриотизм русского народа», «Герои гражданской и 

Великой Отечественной войны». История семьи в старших классах изучается 

совместно с историей Отечества. Факты из истории предков становятся 

составной частью картины исторического процесса. «Моя семья в годы 

Великой Отечественной войны», «История семьи – история Победы» и др. 

Патриотическое воспитание обучающихся в Колпнянском районе 

осуществляется в системе дополнительного образования, в ходе 

воспитательных и внеклассных мероприятий.  

 Патриотическое воспитание осуществляется прежде всего в процессе 

школьного исторического образования. 

На уроках в начальном и основном звене обучения (курс истории, 

литературы, ОБЖ) педагоги формируют у детей национальное самосознание, 

уважение к историческому и культурному наследию народов России и мира, 

к человеческой личности, правам человека, любовь к Родине, к родителям, к 

отчему дому, товарищам, селу; знакомят с достижениями русской науки; 

прививают любовь к природе и бережному отношению к ней, развивают 

интерес к своей истории. Педагоги используют разнообразные методы и 

приёмы в работе: экскурс в природу, уроки - бенефисы, тематические 

занятия, посвящённые памятным датам Великой Отечественной войны. 

Настойчиво и постоянно ведётся работа в образовательных организациях по 
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изучению истории, содержания значения символов России. На уроках 

истории и ОБЖ раскрывается величие исторической победы над фашизмом, 

героизм трудовых свершений. Курс литературы через обращение к прозе 

военных лет дает яркие картины фронтовой жизни, героизма участников, 

самоотверженности тружеников тыла. 

Курс ОБЖ – важнейшее средство воспитания патриотизма и гражданина. 

Преподаватели ОБЖ, реализуя данную программу, стали больше внимания 

уделять вопросам повышения качества проведения занятий по разделу 

основы военной службы, а также методике организации и проведении 

учебных сборов учащихся, военно-спортивной игры «Зарница». 

В рамках работы волонтёрских отрядов обучающиеся принимают 

участие в мероприятиях по увековечиванию памяти павших в борьбе за 

независимость нашей Родины (шефство над могилами воинов, погибших в 

годы ВОВ), всероссийской акции «Волонтёры Победы». Все проводимые 

мероприятия этими объединениями несут в себе потенциал патриотизма, 

нравственности, гражданственности. Образовательными учреждениями 

проводится целенаправленная работа по популяризации государственной 

символики. При проведении занятий используются разнообразные формы 

внеклассных и внешкольных мероприятий: «Колесо истории», КВН 

«Символы государства Российского», игра «Все флаги в гости к нам». 

Ведущим направлением патриотического воспитания является 

организация деятельности школьных музеев. В настоящее время в 

общеобразовательных организациях района работают 14 музеев, прошедших 

сертификацию. Музеи успешно выполняют  роль центров гражданско-

патриотического и нравственного  воспитания. Они  объединяют  собой  

многообразные формы деятельности: поиск и сбор  материалов, встречи с 

людьми, запись их воспоминаний, создание фонохрестоматий, организацию 

экспозиций, праздников, встреч, экскурсий. В целях формирования единого 

информационного пространства о деятельности школьных музеев создан 

районный электронный справочник «Школьные музеи Колпнянского 

района».  

Эффективным ресурсом в воспитании патриотизма у обучающихся 

является взаимодействие с общественными организациями. К совместной 

работе привлекаются общественные организации: общественная организация 

«Колпнянская местная общественная организация ветеранов боевых 

действий в Афганистане». Пред. Гаманюков П.В., общественная организация 

«Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов Колпнянского района» Пред. Косова Г.В., 

Колпнянское отделение «Российского союза ветеранов». Пред. Павлов А.П., 

станичное казачье общество Колпнянского района Орловского отдельского 

казачьего общества войскового казачьего общества «Центральное казачье 

войско». Атаман Боев Ю.И. 

Действенным ресурсом в сфере патриотического воспитания является 

работа детских объединений: ВВ ПОД «ЮНАРМИЯ», районная пионерская 
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организация  «Орлята», волонтёры ПОБЕДЫ, "Юные пожарные", "Юные 

инспекторы дорожного движения". 

В целях сохранения военно-исторического наследия нашей Родины, 

дальнейшего совершенствования работы по патриотическому воспитанию 

молодежи, в преддверии знаменательной даты 75-летия Великой Победы, 

юнармейцы района стали активными участниками в дистанционной онлайн-

фотовыставке «Бессмертный подвиг», онлайн-марафоне «Правнуки 

Победы», региональном дистанционном видео – конкурсе «Строки, 

опаленные войной», онлайн-конференции «Дома в парадном строю», 

областного конкурса «Лидер военно-патриотического движения 

Орловщины», дистанционного видео конкурса «Смотр строя и песни», 

посвященный военному параду на Красной площади в г. Москва 7 ноября 

1941 года.  

В  рамках проведения акции «Поклон и память поколений»,  с целью 

упорядочения регламентации братских захоронений и сверки данных от 20 

марта 1958 года «Опись воинских кладбищ, братских и индивидуальных 

могил, находящихся на территории Орловской области» на территории 

Колпнянского района установили, что в муниципальном образовании в 10 

поселениях (1 городском, 9 сельских) расположено 37 братских захоронений.  

Проведена большая работа, направленная на воспитание у детей и 

молодёжи бережного отношения к памяти погибших при защите Отечества: 

шефские акции «Ветеран живёт рядом», «Дом без одиночества», «Открытка 

ветерану». В честь Дня неизвестного солдата и Дня Героя 3 и 9 декабря 

прошли памятные мероприятия,  в которых юнармейцы Колпнянского 

района приняли активное участие. Во всех образовательных организаций 

проведены единые тематические мероприятия: Урок Победы, День памяти 

воина- интернационалиста и др. Ежегодно проходят районные заседания 

клуба «Дорогой отцов». 

Члены районной пионерской организации «Орлята» активно принимали  

участие во Всероссийском медиапроекте «#Победа75», в конкурсе «Строки, 

опаленные войной», фестивале «Песни Победы», во Всероссийских акциях 

«Мой флаг, моя история», «Капля жизни».  

Стратегической целью развития физической культуры и спорта в 

Колпнянском районе является укрепление здоровья и воспитание культуры 

здорового образа жизни различных социальных и возрастных групп 

населения. Ежегодно на территории муниципалитета проводятся 

физкультурные и спортивные мероприятия, в том числе комплексные 

мероприятия для всех возрастных и социальных групп населения. Растёт 

доля граждан систематически занимающихся  физической культурой и 

спортом.  Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО) направлено на развитие системы спортивно-

патриотического воспитания, возрождение массового спорта, увеличение 

числа молодёжи, занимающейся физической культурой и спортом. 
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Современное состояние патриотического воспитания во многом 

определяется сложившейся экономической, политической и социальной 

ситуацией в нашем обществе. В каждом населённом пункте района 

проводятся народные праздники. В образовательных организациях ведётся 

систематическая работа  по патриотическому воспитанию, начиная с 

дошкольного возраста. В дошкольных образовательных организациях 

организована работа по патриотическому воспитанию согласно 

разработанной и утверждённой программе «Моя малая Родина – 

Колпнянский край», благодаря которой прививается детям дошкольного 

возраста любовь и уважение к своей малой Родине. 

Возрождение России невозможно  без обращения к прошлому. История 

нашего края зримо представляет связь времен, которая делает возможным 

развитие нашего общества, его духовного потенциала. Поэтому в рамках 

празднования дня Победы большое внимание было уделено проведению 

экскурсий в школьные  и районный краеведческий музеи. «У войны не 

женское лицо», «Время и память», «Свет подвига», «У священного огня», 

«Без срока давности», - под таким названием в районном краеведческом 

музее проходит цикл экскурсий, рассказывающие о героическом прошлом 

нашего края, о тружениках тыла, о боевых действиях на территории 

Колпнянского района.  

Были отремонтированы, покрашены памятники, обелиски, посажены 

цветы, благоустроены могилы участников войны. В районе сложилась добрая 

традиция торжественных проводов в армию. Дважды в год проводятся Дни 

призывника. Ежегодно проводится месячник оборонно-массовой и 

спортивной работы, в рамках которого проходят Уроки мужества, встречи с 

участниками локальных войн, с ветеранами Вооружённых сил, спортивные 

соревнования. 

Стали традиционными  День памяти воинов-интернационалистов, 

погибших в Афганистане и Чечне  - 15 февраля, дни освобождения сёл и п. 

Колпна от немецко-фашистских захватчиков - 4 февраля, день освобождения 

г. Орла - 5 августа. Для юношей 10-х классов совместно с работниками 

военкомата ежегодно на базе лагеря "Алые паруса" организуются учебно-

тренировочные военные сборы. Юноши отрабатывают практические навыки 

по основам военных знаний, занимаются строевой подготовкой. Ветераны 

войны и военной службы посещают образовательные организации, культуры, 

и молодёжные коллективы. Воины-интернационалисты бывают частыми 

гостями в школах, проводят уроки Мужества, проводят с ребятами 

спортивные соревнования, соревнования по стрельбе из пневматического 

оружия. 

С учётом современных задач целью реализации государственной 

политики в сфере патриотического воспитания на территории Колпнянского 

района  является создание благоприятных условий и возможностей для 

повышения гражданской ответственности за судьбу страны, региона и района 

в целом, готовности к выполнению конституционного долга и обязанности 
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по защите Отечества, повышения уровня консолидации общества для 

решения задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого  

социально-экономического развития Колпнянского района, укрепления 

чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре, обеспечения 

преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, любящего 

свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию. 

Эффективность работы по патриотическому воспитанию является 

постоянный анализ её состояния: 

- вырос процент активности участия общеобразовательных организаций во 

внешкольных патриотических мероприятиях 

- вырос процент активности участия обучающихся общеобразовательных 

организаций во внешкольных патриотических мероприятиях 

- организовано межведомственное взаимодействие служб, отвечающих за 

организацию нравственно-патриотического воспитания 

- возросло количество конкурсов военно-патриотической направленности. 

Все проводимые мероприятия находят отражение в средствах  массовой 

информации (местное печатное издание, сайты района и учреждений). 
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6. Аналитические таблицы 

1. Отчёт об использовании средств на реализацию мероприятий 

муниципальной программы 

 
Наименование 

муниципальной 

программы 

(плана) и 

реквизиты 

правового акта ее 

утверждающего 

В том числе Внебюджетные 

средства средства муниципальной программы (план) 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

2. Сведения о достижении значений показателей реализации 

муниципальной программы  «Патриотическое воспитание граждан РФ 

на 2016-2020 годы» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Единица  

измерения 

Значения показателей Обосновани

е 

отклонений 

значений 

показателя 

на конец 

отчётного 

периода 

(при 

наличии) 

период, 

предшествующ

ий отчётному 

отчётный 

период 

план факт 

1. Количество 

подготовленных 

организаторов и 

специалистов в сфере 

патриотического 

воспитания, в т.ч. 

специалистов военно-

патриотических 

клубов и 

объединений 

человек 14 14 14 - 

2. Доля участвующих в 

реализации 

региональной 

процент 18,8 19,5 19,5 - 
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программы 

образовательных 

организаций всех 

типов в общей 

численности 

образовательных 

организаций субъекта 

Российской 

Федерации 

3. Доля обучающихся в 

ОО всех типов, 

принимавших участие 

в конкурсных 

мероприятиях, 

направленных на 

повышение уровня 

знаний истории и 

культуры России, 

своего города, 

региона, к общей 

численности 

обучающихся 

субъекта. 

процент 65 68 68 - 

4. Доля граждан 

субъекта РФ, 

выполнивших 

нормативы 

Всероссийского 

физкультурно -

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне»,  к 

общей численности 

населения субъекта, 

принимавшего 

участие в сдаче 

нормативов 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

процент 5,4 5,6 6,6 - 

5. Доля 

информированных о 

мероприятиях 

государственной 

программы и 

региональной 

программы граждан 

субъекта Российской 

Федерации от общей 

численности граждан 

процент 100 100 100 - 
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субъекта Российской 

Федерации 

6. Наличие 

утверждённой 

программы субъекта  

РФ в сфере 

патриотического 

воспитания 

да/нет да да да - 

7. Количество 

региональных 

центров 

патриотического 

воспитания, 

созданных в субъекте 

РФ 

единиц нет нет нет  

8. Доля волонтёрских 

организаций, 

осуществляющих 

свою деятельность на 

базе федеральных 

государственных 

образовательных 

организаций высшего 

образования, от 

общей численности  

федеральных 

государственных 

образовательных 

организаций высшего 

образования субъекта 

Российской 

Федерации. 

процентов - - - - 
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2. Сведения о достижении значений показателей реализации муниципальной программы  «Патриотическое 

воспитание граждан РФ на 2016-2020 годы». 

 
№ 

п/п 
Наименование 

показателей 
Единица  

измерения 
Значения показателей 

2016 2017 2018 2019 2020 

план факт план факт план факт план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Количество 

подготовленных 

организаторов и 

специалистов в сфере 

патриотического 

воспитания, в т.ч. 

специалистов военно-

патриотических 

клубов и объединений 

человек 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

2. Доля участвующих в 

реализации 

региональной 

программы 

образовательных 

организаций всех 

типов в общей 

численности 

образовательных 

организаций субъекта 

Российской Федерации 

процент 16,8 16,8 17,8 17,8 18, 8 18,8 19,5 19,5 20 20 

3. Доля обучающихся в 

ОО всех типов, 

принимавших участие 

в конкурсных 

мероприятиях, 

процент 64 64 65 65 66 66 68 68 70 70 
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направленных на 

повышение уровня 

знаний истории и 

культуры России, 

своего города, региона, 

к общей численности 

обучающихся 

субъекта. 

 Доля граждан субъекта 

РФ, выполнивших 

нормативы 

Всероссийского 

физкультурно -

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне»,  к 

общей численности 

населения субъекта, 

принимавшего участие 

в сдаче нормативов 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

процент 5,4 5,4 5,6 5,6 6,6 6,6 6,8 6,8 7,0 7,0 

 Доля 

информированных о 

мероприятиях 

государственной 

программы и 

региональной 

программы граждан 

субъекта Российской 

процент 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Федерации от общей 

численности граждан 

субъекта Российской 

Федерации 

 Наличие 

утверждённой 

программы (плана) 

субъекта  РФ в сфере 

патриотического 

воспитания (план) 

да/нет да да да да да да да да да да 

 Количество 

региональных центров 

патриотического 

воспитания, созданных 

в субъекте РФ 

единиц 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Доля волонтёрских 

организаций, 

осуществляющих свою 

деятельность на базе 

федеральных 

государственных 

образовательных 

организаций высшего 

образования, от общей 

численности  

федеральных 

государственных 

образовательных 

организаций высшего 

образования субъекта 

Российской 

Федерации. 

процентов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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3. Оценка результатов реализации мер государственного регулирования 

 
 

№ п/п Наименование 

правового акта 

(проекта) с 

указанием номера 

и даты принятия 

(планируемой 

даты) 

ответственный 

исполнитель 

Основные 

положения 

Примечание 

(результат 

реализации) 

     

 

 

 

 

 


