
РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ

от 16.03.2017 г. № 2/2

Об итогах организации работы по патриотическому воспитанию учащихся 
и итогах месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы

Заслушав и обсудив информацию заместителя начальника управления 
образования Игнатовой С.В. об итогах организации работы по патриотическому 
воспитанию учащихся и итогах месячника оборонно-массовой и военно- 
патриотической работы, коллегия отмечает.

Работа по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию 
учащихся всегда являлась приоритетным направлением воспитательной работы 
образовательных организаций района. Системный и целенаправленный характер 
данной работы обеспечивался посредством взаимодействия с отделом военного 
комиссариата, районным Советом ветеранов, казачьими обществами поселений, 
РОСТО ДОСОАФ района, управлением по молодежной политике, православной 
церковью. Учащимися школ на постоянной основе оказывается помощь 188 
ветеранам войны и труда. За образовательными организациями закреплено 32 
памятника военной истории. 85% школьников вовлечены в детские и 
молодежные общественные организации.

Большое влияние на формирование патриотических настроений детей и 
подростков оказывают классы казачьей направленности. На протяжении ряда лет 
происходит увеличение классов казачьей направленности и совершенствуется 
воспитательная работа в них. В 2016-2017 учебном году классы казачьей 
направленности либо группы казачьей направленности открыты во всех школах 
района. Не отстают от школ детские сады и учреждения дополнительного 
образования, в этих учреждениях также открыты группы казачьей 
направленности. На сегодняшний день сложилась система общерайонных 
мероприятий с учащимися классов казачьей направленности. Очень активно в 
них участвуют ученики школ № 1,3, 16, 17, 44, 45.

Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы - один из 
значимых и любимых периодов в жизни каждой школы, каждого детского сада 
и учреждения дополнительного образования. В январе-феврале 2017 г. во всех 
образовательных организациях проведен ряд мероприятий в рамках месячника 
«Святое дело -  Родине служить!».

Управлением образования администрации муниципального образования 
Северский район был разработан план значимых мероприятий месячника 
оборонно-массовой и военно-патриотической работы. Мероприятия плана 
учитывали возрастные особенности обучающихся и воспитанников, 
предусматривали мероприятия для разных целевых групп: детских
общественных организаций (юные жуковцы, пионеры Кубани, экологическая
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организация «Радуга», дружина А. Невского, отряды «Юнармейцев»), охват 
которыми в районе 87%; классов казачьей направленности (47 классов, 1200 
учащихся); волонтерских отрядов (25 отряда, 2020 учащихся); школьных 
музейных клубов (1740 учащихся); школьных спортивных клубов (9400 
учащихся); школьных туристских клубов (2870 учащихся); школьных 
библиотечных клубов (3340 учащихся); обучающихся в объединениях 
учреждений дополнительного образования (3200 обучающихся). В соответствии 
с планом в период месячника проведено 2007 районных, общешкольных, 
классных мероприятий, в которых приняли участие 12700 школьников (100%) и 
5000 дошколят. Из них 18 мероприятий - районного уровня, охват учащихся 
составил 5127 учащихся (43,7%).

В 30 общеобразовательных учреждениях проведено 77 мероприятий с 
охватом 100 и более учащихся.

В 3 учреждениях дополнительного образования -  15 мероприятий, с 
охватом 100 и более обучающихся.

В 26 дошкольных образовательных учреждениях -  39 мероприятий с 
охватом 100 и более детей.

В мероприятиях месячника приняли участие 47 несовершеннолетних, 
состоящих на учете в органах системы профилактики (100%).

Все значимые мероприятия активно освещались в районных и краевых 
средствах массовой информации.

В целях совершенствования опыта работы образовательных организаций 
муниципального образования Северский район по патриотическому и духовно
нравственному воспитанию учащихся коллегия решила:

1. Принять информацию заместителя начальника управления образования 
Игнатовой С.В. об итогах организации работы по патриотическому воспитанию 
учащихся и итогах месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 
работы к сведению.

2. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций 
продолжить работу в классах казачьей направленности во взаимодействии с 
районным и станичными казачьими обществами

постоянно.

3. Контроль за выполнением настоящего решения коллегии оставляю 
за собой.

Председатель коллегии Л.В.Мазько

Секретарь Н.П.Звонарева


