Анализ работы за первое
полугодие 2020/21 года
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Военно-патриотическое и гражданское
воспитание в ГБОУ Школа №1213, является
особо значимым. Ведется многоплановая,
систематическая,
целенаправленная
и
скоординированная работа педагогов, воспитателей по формированию патриотического
сознания и чувства причастности к историческому наследию России, становлению и
развитию ответственного, высокоразвитого, инициативного, компетентного и творческого
гражданина своей страны.
Система патриотического воспитания в ГБОУ Школа № 1213 строится на следующих
компонентах:
- патриотические понятия,
- патриотическая активность обучающихся,
- патриотические отношения обучающихся с «носителями патриотизма»,
- патриотические символы и идеалы.
В ГБОУ Школа № 1213 сложилась система военно-гражданско-патриотического
воспитания в условиях города-героя.
Системообразующим фактором патриотического воспитания в ГБОУ Школа № 1213
является юнармейский отряд.
В воспитательной системе юнармейского отряда им. Героя Советского Союза П.В.
Рычагова ГБОУ Школа № 1213 используются ресурсы города-героя Москвы:
-музеи (Центральный музей Вооруженных сил РФ, Центральный музей Победы,
Центральный музей МВД РФ и др.),
-театры (Государственный Академический Малый театр России, Высшее театральное
училище им. М.С. Щепкина),
-памятники, посвященные военной истории (памятник Комсомольцу, мемориал
«Землянка» и др).
Работа выстроена на использовании материалов по истории Тимирязевского района,
биографий жителей района-ветеранов войны и труда.
Члены юнармейского отделения «Участники соревнований» занимаются подготовкой и
участием в различных соревнованиях по военно-прикладным видам спорта, соревнованиях
«Школа Безопасности», ВОШ по ОБЖ и тд.
Члены юнармейского отделения «Участники конкурсов» занимаются подготовкой и
участием в творческих конкурсах, организуемых РО ВДЮВПО «Юнармия» г.Москвы,
Городским Методическим Центром, Московским Городским Центром экологии,
краеведения и туризма и различными сторонними организациями.
Члены юнармейского отделения «Корреспонденты отряда» принимают участие в
мероприятиях в качестве фото-видео-корреспондентов, готовят информацию об участии
отряда в различных мероприятиях.
Перечень конкурсов и соревнований, в которых приняли участие юнармейцы отряда:
-военно-спортивный слет «Соболь» (организатор АННО «Физтех-лицей имени С.П.
Капицы», МО, г. Долгопрудный)
-«Школа Безопасности»
-конкурс видеороликов «Оружие Великой Победы» (организатор Московский Центр
Патриот. Спорт.)
-Городская командная игра по краеведению «Брейн-Ринг» (организатор ГБОУ ДО г.
Москвы «Московский Детско-Юношеский центр экологии, краеведения и туризма).
-Квиз «Мой район в годы войны» (организатор МРСД № 33)

Юнармейцы привлекаются к организации работы школьных музеев «Ветеранытимирязевцы», «Этих дней не смолкнет слава», «Музей Героя Советского Союза П.В.
Рычагова». Занимаются подготовкой тематических экскурсий для обучающихся,
описанием музейных экспонатов, ведением Книги учета экспонатов, подготовкой
тематических информационных материалов.
В рамках проекта «Мой район в годы войны» 3 декабря в школе 1213 для обучающихся 6,
9, 11 классов был проведен урок мужества, посвященный Дню начала контрнаступления
войск Красной Армии против немецко-фашистских захватчиков в Битве под Москвой.
Основная тема урока: «Противотанковые ежи как символ обороны и неприступности
Москвы». Для большинства учащихся урок прошел в интерактивном онлайн-формате и
всего в нем приняли участие 173 учащихся из восьми классов нашей школы.
5 декабря 2020 года, в день начала контрнаступления Красной армии под Москвой,
учащиеся школ Москвы и нашей школы 1213, в том числе, ВИРТУАЛЬНО, возлагали
гвоздики к Монументу защитникам Москвы "Ежи" в рамках патриотической акции
"ЛУЧШАЯ СОТНЯ".

