
Аналитическая справка 
по патриотическому воспитанию

Военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения является составной 
частью воспитания и направлено на формирования у обучающихся активной гражданской 
позиции и патриотизма, как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, 
отражающих сопричастность к делам и достижениям старших поколений, готовность к 
активному участию в различных сферах жизни общества.

Основными задачами данного направления являются:
- формирование у обучающихся чувства патриотизма, любви к своей стране, к своей 

малой Родине, к своему учебному заведению;
- формирование общечеловеческих ценностей;
- воспитание чувства сострадания, толерантности;
-проведение мероприятий и акций гражданско-патриотической направленности;
- осуществление тимуровской деятельности;
- сохранение традиций.
Работа по данному направлению в этом учебном году проводилась в соответствии с 

Планом городских мероприятий отдела воспитания, дополнительного образования для 
обучающихся и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций города 
Кызыла на 2021-2022 учебный год. Традиционно проводятся 2 месячника:

- декабрь «Месячник гражданской зрелости» - мероприятия по правовой культуре;
- февраль «Отец. Отчество. Отечество» мероприятия, посвященные Дню вывода 

войск из Афганистана, Дню памяти воинов-интернационалистов, Дню защитника 
Отечества.

В рамках Месячника гражданской зрелости проведены следующие общегородские 
мероприятия:

- 7 декабря 2021 года на базе МБОУ ДО ЦДО города Кызыла проведена городская 
онлайн-викторина «Мы граждане России!» среди 8-9, 10-11 классов. По итогам 
протокольного решения членов жюри онлайн-викторины в категории 8-9 классы 1 место 
заняли команды МБОУ СОШ №7, МБОУ лицей №16, МБОУ СОШ № 17, МБОУ СОШ № 
3, МАОУ Лицей №15, МБОУ СОШ № 18, МБОУ гимназия № 5; 2 место - команды МБОУ 
СОШ №8, МБОУ СОШ №11,3 место - команда МБОУ СОШ №12.

В категории 10-11 классы 1 место заняла команда МБОУ СОШ №5 , 2 место - 
команда МБОУ СОШ №7, МБОУ КЦО «Аныяк», МБОУ СОШ №18,3 место - команды 
МБОУ СОШ №11, МБОУ СОШ №4.

Всего приняли участие 19 команд МБОУ СОШ №1,2,3,4,7, МБОУ гимназия №5, 7, 8, 
И, 12, 15, 16, 17, 18, КЦО «Аныяк» с общим охватом 138 обучающихся.

С целью воспитания и сплочения подрастающего поколения, разделяющих цели и 
задачи патриотического воспитания, осуществляемого ВВПОД «Юнармия» 15 декабря 
состоялось подведение итогов военно-спортивной игры «Вперед, Юнармейцы!». Игра 
проводилась заочно.

В общекомандном зачете грамотами, кубками, медалями Департамента по 
образованию в категории 8 классы награждены за 1 место - 8е класс МБОУ гимназия №5, 
руководитель Волобуева Е.Б.; 2 место - 8е класс МБОУ гимназия №9, руководитель Оюн 
О.М.; 3 место - 8д класс МБОУ СОШ №3, руководитель Кужугет Ч.Ч. Команде МБОУ 
гимназии № 5 вручен специальный приз Департамента по образованию - макет автомата 
Калашникова, командам, занявшим 2, 3 места МБОУ гимназии № 9 м МБОУ СОШ № 3 
пневматические винтовки.

На этапе «Строевая подготовка» награждены за 1 место - МБОУ СОШ №3, МБОУ 
СОШ №17; 2 место - МБОУ гимназия №5; 3 место - МБОУ гимназия №9; МБОУ СОШ 
№8; МБОУ СОШ №17. В категории 9 классы за 1 место - МБОУ СОШ №4.



На этапе «Неполая разборка и сборка автомата Калашникова» в категории 8 классы 
за 1 место - МБОУ гимназия №5; 2 место - МБОУ СОШ №3; 3 место - МБОУ гимназия 
№9. В личном зачете на этапе «Неполая разборка и сборка автомата Калашникова» в 
категории 8 классы награждены за 1 место - Алеев Андрей, МБОУ гимназия №5; Куулар 
Тензин, МБОУ гимназия №5; Ооржак Сайын, МБОУ гимназия №5; Чамы Кирилл, МБОУ 
гимназия №5; 2 место - Суге- Маадыр Чойган, МБОУ СОШ №3; Бюрбю Монгун-Очур, 
МБОУ СОШ №3; Куулар Чайынд, МБОУ СОШ №3; Чедер-оол Сайыран, МБОУ СОШ 
№3; Сарыглар Сенгел, МБОУ гимназия №9; 3 место - Донгак Эдуард, МБОУ гимназия 
№9; Хомушку Айслу, МБОУ гимназия №9; Ангыр-оол Ария, МБОУ гимназия №9.

На этапе «Комплексные силовые упражнения» в категории 8 классы награждены за 1 
место - МБОУ гимназия №5; 2 место - МБОУ СОШ №2; 3 место - МБОУ гимназия №9. В 
личном зачете на этапе «Комплексные силовые упражнения» в категории 8 классы 
награждены за 1 место - Монгалбии Батыр, МБОУ СОШ №2; 2 место - Ооржак Алим, 
МБОУ гимназия №9; 3 место - Ооржак Сайын, МБОУ гимназия №5.

На этапе «Прыжки в длину» в категории 8 классы за 1 место награждена команда 
МБОУ гимназия №5; 2 место - МБОУ гимназия №9; 3 место - МБОУ СОШ №7. В личном 
зачете на этапе «Прыжки в длину» в категории 8 классы награждены за 1 место Чульдум 
Эртине, МБОУ гимназия №5; 2 место - Сайбуу Айдан, МБОУ СОШ №2; 3 место - Хертек 
Белек, МБОУ СОШ №17. В категории 9 классы в номинации «За участие прыжках в 
длину с результатом 224,5 см.» награжден Иргит Эрес, МБОУ СОШ №4.

Соревнования проведены в 2-х возрастных категориях: юнармейские отряды 8 
классов - 9 команд МБОУ СОШ №2, 3, 7, 8, 17 (8 в, 8 г классы), МБОУ гимназия №5, 9, 
МБОУ лицей №16; юнармейские отряды 9 классов - 1 команда МБОУ СОШ №4.

Всего приняли участие 10 команд, с общим охватом 135 обучающихся.
- с 1 по 4 декабря 2021 года проведен городской челлендж «Письмо Неизвестному 

солдату». Победители награждены грамотами Департамента по образованию:
1 место - МБОУ СОШ №4;
2 место - МБОУ СОШ №17;
3 место - МБОУ лицей №16.

Всего приняли участие 1085 обучающихся МБОУ СОШ №3, 4, И, 17, МБОУ 
гимназия №5, 9, МАОУ Лицей №15, МБОУ лицей №16, МБОУ ДО ЦДО.

С 6 по 12 декабря 2021 года с целью формирования основ правового образования 
будущих граждан страны проведен городской челлендж «День Конституции РФ». Охват 
составил 367 обучающихся.

14 декабря 2021 года подведен итог онлайн-конкурса рисунков «Я рисую свои 
права», «Права детей в сказках» среди обучающихся 1-2, 3-4 классов. Всего приняли 
участие 92 обучающихся МБОУ СОШ №3, 4, 7, 8, 11, МБОУ гимназия №5, МБОУ лицей 
№16.

В возрастной категории 1-2 классы награждены за 1 место - Хапылан Сайырана, 
МБОУ СОШ №8, руководитель Калуш Е.Г.; Васильева Таисия, МБОУ СОШ №3, 
руководитель Таранова О.А.; 2 место - Ховалыг Лана, МБОУ СОШ №4, руководитель 
Максименко Л.В.; Монгуш Ника, МБОУ гимназия №5, руководитель Сарыглар Н.А.; 3 
место - Сотпа Долгар, МБОУ СОШ №4, руководитель Таваажап А.В.; Делиг Шурулу, 
МБОУ гимназия №5, руководитель СарыгларН.А.; Кур-Седи Айсана, МБОУ гимназия 
№5, руководитель Монгуш А.М.

В возрастной категории 3-4 классы награждены за 1 место - Монгул Суламита, 
МБОУ СОШ №7, руководитель Борисенко О.Е.; Сат Айгуля, МБОУ СОШ №7, 
руководитель Савко О.В.; 2 место - Монгуш Дамырак, МБОУ СОШ №11, руководитель 
Айыжы А.С.; Хомушку Анела, МБОУ лицей №16, руководитель Чондан Б.Т.; 3 место - 
Монгуш Карина, МБОУ СОШ №7, руководитель Маскыр С.С.; Ондар Хенче, МБОУ 
СОШ №7, руководитель Маскыр С.С.



В целях повышения правовой грамотности, формирования правовых знаний, 
гражданской ответственности и правовой культуры, обучающихся в школах проведены 
классные часы, уроки мужества, беседы: «3 декабря - День Неизвестного солдата», 
«Подвиг Неизвестного солдата в памяти народов», «Имя твоё неизвестно, подвиг твой 
бессмертен», «9 декабря - День Героев Отечества», "Герои Отечества", 
«Государственные символы России», «Наша Родина - Россия», «Конституция - основной 
закон страны» среди обучающихся 1-11 классов.

В целом в рамках месячника Гражданской зрелости в муниципальных 
общеобразовательных организациях города Кызыла проведены следующие мероприятия:
Направление мероприятий Кол-во проведенных 

мероприятий
Охват обучающихся

Классные часы, уроки
мужества

1024

25421 обучающихсяИнформационные стенды,
книжные выставки

32

Городские конкурсы,
челленджи

4 1817 обучающихся

ИТОГО 1060 27238 обучающихся
В рамках Месячника патриотического воспитания «Отец. Отчество. Отечество» 

проведены следующие общегородские мероприятия:
- конкурс эссе «У солдата вечность впереди», посвященный Дню вывода войск из 

Афганистана (9-11 классы). В конкурсе приняли участие 8 обучающихся. По итогам 
решения жюри конкурса 1 место занял Байкара Т. 9 в класс 5 гимназия и Жуланова А. 1 Оа 
класс 5 гимназия, 2 место - Намзырай Д. 9ж класс 5 гимназия и Ооржак Д. 9ж класс 5 
гимназия, 3 место - Прохорченко А. 9д класс 5 гимназия;

-городской конкурс чтецов «Я служу России» (1-2, 3-4, 5-6, 7-8 классы) проведен в 4- 
х возрастных категориях. Конкурсанты читали одно стихотворное произведение про 
армию. Охват 242 участников;

- конкурс поделок «Оружие Победы». Фотографии конкурсных работ размещались в 
социальных сетях под хештегом #ОружиеПобедыКызыл. Конкурс проведен по 3-м 
номинациям: начальные классы - «Макеты на военную тему»; средние классы - «Военное 
оружие времен Великой Отечественной войны»; старшие классы - «Военная техника 
своими руками». Всего приняли участие 264 обучающихся;

- конкурс лэпбуков «23 февраля» (3-4, 5-6, 7-8 классы). Участникам конкурса 
необходимо было создать лэпбук, посвященный празднованию Дня защитника Отечества. 
Всего было принято 46 конкурсных работ;

- конкурс проектно-исследовательских работ «О подвиге Героев Тувы - братьев 
Шумовых». В Конкурсе приняли участие 3 обучающихся 7, 8 классов;

- фоточеллендж #Мой папа (дядя, дедушка) служил в Армии. Участники городского 
фоточелленджа выставляли в социальных сетях фотографии, где папа, брат, дядя или 
дедушка служили в армии, выполнял свой воинский долг и обеспечивал спокойствие 
граждан страны на море, в воздухе и на земле, кто проходил службу в рядах Российской 
(Советской) Армии. Охват 541 обучающихся;

- челлендж «Слава Защитникам Отечества». Участники городского челленджа 
«Слава защитникам Отечества» с 14 по 23 февраля выставили в социальных сетях 
фотографии праздничных открыток, рисунков под хэштегом 
#Слава_Защитникам_Отечества_Кызыл. Охват 503 обучающихся;

- спортивная акция - челлендж #23 - за Родину! В честь празднования Дня 
Защитника Отечества обучающиеся в социальных сетях выложили видеоматериалы, где 
отжимались 23 раза. Охват 186 обучающихся.



25 марта 2022 года состоялось подведение итогов городского кадетского бала 
«Виват, кадет!». Кадетский бал проведен в 3-х возрастных категориях. По итогам 
протокольного решения членов жюри грамотами Департамента по образования Мэрии 
города Кызыла награждены следующие победители:

- в возрастной категории 7,8 классы 1 место занял юнармейский отряд 8е класса 
МБОУ гимназия № 5, руководитель Каваа А.Б., 2 место - кадетский класс 8д класс МБОУ 
СОШ №17, руководитель Никифорова С.Ю.;

- в возрастной категории 9-11 классы 3 место заняли Юа-МЧС класс МБОУ СОШ № 
1, руководитель Овчинников М.В.

Всего приняли участие творческие коллективы МБОУ СОШ № 1, 12, 17, МБОУ 
гимназия № 5 с общим охватом 48 обучающихся.

С 7 по 22 февраля в школах были организованы встречи, проведены Уроки 
Мужества с участием Совета ветеранов Афганистана, с ветеранами МВД, спасателями 
МЧС. Во время мероприятия школьники узнали о мужестве, стойкости и героизме 
приглашенных гостей. Также в школах были проведены военно-патриотическая игра 
«Будем Родине служить», онлайн-викторина «Служу России», экскурсии ПУ ФСБ РФ по 
РТ, Национальный музей Республики Тыва им. Алдан-Маадыра, школьные музеи, встречи 
с сотрудниками военной полиции, кинологами.

В школах города Кызыла проведены конкурсы патриотических песен, чтецов, 
организовали творческие мастерские (рисунки, поделки, открытки для пап, макеты 
военной техники). Были организованы Всероссийские акции «Скажи спасибо лично», 
«Письмо солдату», «Родные объятия».

В рамках месячника патриотического воспитания “Отец. Отчество. Отечество” в 
муниципальных общеобразовательных организациях города Кызыла проведены:_______
Меропритятия Кол-во 

мероприятий
Охват 
обучающихся

Охват 
педагогов

Охват 
гостей

Классный часы, уроки Мужества 1396 27112 1106 411
Экскурсии 17 1260 132 22
Книжные выставки 15 0 0 0
Спортивные мероприятия 184 2273 228 17
Культурно-массовые 242 21760 393 93
Г ородские 9 1551 190 0
Акции 52 3600 241 0
Итого 1915 27112 2290 543

В целях сохранения исторической преемственности поколений, воспитания 
бережного отношения к историческому прошлому и настоящему России, формирования 
духовно-нравственных и гражданско-патриотических качеств подрастающего поколения в 
школах были проведены следующие общегородские мероприятия, посвященные 
празднованию 77-ой годовщине Победы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов:

- в целях подготовки почетных караулов к дежурству у монументов, памятников, 
обелисков, пропаганды выполнения воинской обязанности 26 апреля 2022 года на 
площади Победы проведен смотр-конкурс почетных караулов. Отряды 
продемонстрировали свою строевую подготовку, показали хорошую слаженность в 
составе караула, умение работать в команде. По итогам смотра-конкурса судейская 
коллегия распределили места следующим образом:

I место - почетный караул МБОУ С0Ш*№ 1 им. М.А. Бухтуева, руководитель 
Попугалов Д.С.

II место - почетный караул МБОУ СОШ № 17, руководитель Ооржак А.В.
III место - почетный караул МБОУ гимназия № 9, руководитель Оюн О.М.

В номинации «Мемориальный шаг» награждены за I место - почетный караул 
МАОУ лицей № 15 им. Н.Н.Макаренко, руководитель Белышев А.В.; II место - почетный 
караул МБОУ СОШ № 18 им.О.М-Д.Лопсан-Кедена (команда № 1), руководитель 



Торештей А.А.; III место - почетный караул МБОУ гимназия № 5 (Юнармия), 
руководитель Волобуева Е.Б.; III место - почетный караул МБОУ СОШ № 3 им 
Т.Б.Кечил-оола, руководитель Кужугет Ч.Ч.

Приняли участие 15 команд MOO № 1.2,3,4,5,8,9,11,15,16,17,18,«Аныяк»;
- 22 апреля на территории учебно-методического центра военно-патриотического 

воспитания «Авангард» проведена военно-тактическая игра «Тропой разведчика» среди 8- 
х классов муниципальных общеобразовательных организаций города Кызыла.

Победители в общекомандном зачете награждены грамотами, кубками, медалями 
Департамента по образованию: 1 место - команда МБОУ гимназия №5; 2 место - МБОУ 
СОШ №3; 3 место - МБОУ СОШ № 18. Команде, занявшей 1 место, МБОУ гимназия №5 
вручена лазерная винтовка моделя «Рубин».

Награждены грамотами Департамента по образованию в пикете «Боевой листок» за 
1 место - команда МБОУ СОШ №3; 2 место — МБОУ СОШ №8; 3 место — МБОУ 
гимназия №5. В пикете «Снайпер»: 1 место - МБОУ СОШ № 2; 2 место — МБОУ СОШ № 
18; 3 место — МБОУ СОШ №3. 3. В личном зачете пикета «Снайпер» награждены за 1 
место - Донгак Начын, МБОУ СОШ № 18; 2 место - Монгалбии Батыр, МБОУ СОШ №2; 
3 место - Хуналдай Мила, МБОУ СОШ №3. В пикете «Комплексные силовые 
упражнения»: 1 место - МБОУ СОШ № 18; 2 место - МБОУ гимназия № 5; 3 место - 
МБОУ СОШ №12. В личном зачете пикета «Комплексные силовые упражнения» 
награждены: 1 место - Ортат Дойнур, МБОУ гимназия №5; 2 место - Монгуш Айзан, 
МБОУ СОШ № 12; 2 место - Ондар Долаан, МБОУ СОШ №18; 3 место - Самаан Субудай, 
МБОУ СОШ №18. В пикете «Средства индивидуальной защиты» за 1 место награждена 
МБОУ гимназия № 5; 2 место — МБОУ СОШ №1; 3 место - МБОУ СОШ №4. 7. В пикете 
«Гранатометчик»: 1 место - МБОУ гимназия №5; 2 место - МБОУ СОШ № 4; 2 место - 
МБОУ гимназия №9; 3 место-МБОУ СОШ № 12. В личном зачете пикета 
«Гранатометчик» победили: 1 место - Кужугет Ноян, МБОУ СОШ №4; 2 место - Ак Ноян, 
МБОУ гимназия № 5; 2 место - Донгак Эдуард, МБОУ гимназия №9; 3 место - Дувен 
Чингиз, МБОУ СОШ № 12. В пикете «Неполная разборка и сборка автомата» награждены 
за 1 место - МБОУ гимназия № 5, 2 место - МБОУ СОШ №3; 3 место - КЦО «Аныяк». В 
личном зачете пикета «Неполная разборка и сборка автомата» за 1 место награждены 
обучающиеся МБОУ гимназия №5: - Куулар Тензин, Ооржак Сайын, Ак Ноян, Ортат 
Дойнур.

В игре приняли участие 14 команд из МБОУ СОШ № 1, 2, 3, 4, 8, 11, 12, 17, 18 
МБОУ гимназия №5, №9. МАОУ Лицей №1 5. МБОУ Лицей №16, МБОУ КЦО «Аныяк». 
Общий охват 98 обучающихся, 16 учителей;

- 25 марта 2022 года состоялось подведение итогов муниципального этапа 
республиканского кадетского бала «Виват, кадет!». Приняли участие коллективы МОО № 
1,5,12,17 в количестве 48 обучающихся.

На основании протокольного решения жюри в возрастной категории 7,8 классы 
места распределились следующим образом: 1 место - юнармейский отряд 8е класса 
МБОУ гимназия № 5, руководитель Каваа А.Б., 2 место - кадетский класс 8д класса 
МБОУ СОШ № 17, руководитель Никифорова С.Ю. В возрастной категории 9,10,11 
классы 3 место заняли 10а МЧС класс МБОУ СОШ № 1, руководитель Овчинников М.В. 
За активное участие награжден юнармейский отряд 10 класса МБОУ СОШ № 12, 
руководитель Дувендей А.С.

На республиканском этапе юнармейский отряд 8е класса МБОУ гимназии стал 
обладателем Гран-При;

15 апреля состоялось подведение итогов муниципального этапа XX 
республиканского фестиваля детско-юношеского творчества «Салют Победы», 
посвященной 77-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». В 
фестивале приняли участие коллективы МБОУ СОШ №1, 3, 4, 8, МБОУ гимназия №5, 9, 
МАОУ Лицей №15 с общим охватом 310 обучающихся.



На основании протокольного решения жюри фестиваля места распределились 
следующим образом:

1 место - детское объединение «Озумнер» и «Радость» МБОУ гимназия №9;
2 место - коллектив МБОУ СОШ №8;
3 место — обучающиеся 8 «и» класса МБОУ гимназия №5.
В номинации «Лучшая хореографическая постановка» награждена МБОУ СОШ 

№1; «Лучшее художественное чтение» - МБОУ СОШ №3; «Лучшее исполнение песни» - 
МБОУ СОШ №4; «За активное участие» - МАОУ Лицей №15. На республиканском этапе 
коллектив МБОУ гимназия № 9 стал обладателем Гран-При.

С 25 апреля по 10 мая обучающиеся школ активно приняли участие в городских 
онлайн-мероприятиях, организованных Департаментом по образованию:

- городской челлендж рисунков на асфальте «Цветущий май» среди обучающихся 1- 
4 классов. Приняли участие 82 обучающихся;

- городская акция «Мир, труд, май - улицу убирай». Приняли участие 31 
обучающихся.

Согласно плану работы школ города Кызыла с 23 апреля по 5 мая 2022 года были 
проведены: конкурс «Песни военных лет, смотр строя парадных расчетов среди 
параллельных классов, конкурс рисунков «День Победы», «Рисуем Победу», «Вечный 
огонь», «Помним, Гордимся», классные часы «Наши земляки - участники Великой 
Отечественной войны», «Дети и Великая Отечественная война», «День Победы». Приняли 
участие в акциях «Ветеран живет рядом», «Поздравь ветерана», «Письмо солдату», 
«Отмоем Кызыл», Всероссийских акциях «Ласточка Победы», «Георгиевская ленточка», 
«Мирные окна. Окна Победы», «Зеркало истории», «Бессмертный полк», «Сад Памяти».

Таким образом, в муниципальных общеобразовательных организациях города 
Кызыла проведены:______ ____________________________ ____________________
Направления 
мероприятий

Количество 
проведенных 
мероприятий

Обучающиеся Педагоги Родители, 
гости

Культурно-массовый 339 21568 830
Спортивно- 
оздоровительный

23 9104 171 7

Общегородские 2 113 25 4
Акции 76 21220 806 409
ИТОГО: 440 21568 1832 420

В школах №1, 2, 7, 8, 11 имеются договора (соглашения) о совместной работе с 
следующими подразделениями: Управление Федеральной службы исполнения наказаний 
России по РТ, Главное Управление МЧС России по РТ, Следственное управление по 
Республике Тыва, Военный комиссариат города Кызыла Республики Тыва, Пограничное 
управление Федеральной Службы безопасности России по Республике Тыва, Смешенная 
авиационная эскадрилья (В/ч 77979-11), ГАУ «Центр русской культуры» РТ, Казачье 
Общество Станицы «Белоцарская», Региональное Отделение ДОСААФ России в 
Республике Тыва, Соглашение с ПУ ФСБ РФ по РТ (Пограничное управление ФСБ 
России по Республике Тыва).

Мероприятия, организованные по патриотическому направлению, проводятся при 
тесном взаимодействии с Военным комиссариатом города Кызыла, Тувинской 
республиканской общественной организацией «Союз ветеранов Афганистана», 
Тувинским республиканским отделением межрегиональной общественной организации 
ветеранов воздушно—десантных войск и войск специального назначения «Союз 
десантников в Республике Тыва», Тувинским республиканским отделением 
Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», 
Территориальным пунктом УФМС по Республике Тыва в г. Кызыле, Национальным 
Музеем им. Алдан-Маадыр Республики Тыва, Музеем МВД Российской Федерации 



Республики Тыва, Пограничным управлением ФСБ по Республике Тыва, Центром 
кинологической службы Республики Тыва, войсковой частью 55115.

За 2021-2022 учебный год по военно-патриотическому направлению всего проведено 
3170 мероприятий с охватом 24698 (94,1%) обучающихся, 273 педагогов, 14792 
родителей. Из них 23 общегородские и приняли участие 12453 обучающихся, 257 
педагогов, 6 гостей.

Таблица количества проведенных мероприятий по патриотическому воспитанию:
Мероприятия 2018-2019 

учебный год
2019-2020 
учебный год

2020-2021 
учебный год

2021-2022 
учебный год

общегородские 56 43 23 52
общешкольные 944 1734 3170 3415
охват учащихся 24 207 23735 24698 26554

99,8% 94% 94,1% 94,5%

Заместитель начальника Департамента А.Э.Канкова


