
Анализ работы Уголка Боевой и Трудовой Славы 

за 2013-2014 учебный год. 
 

      Основной целью деятельности Уголка Боевой и Трудовой Славы является 

удовлетворение образовательных потребностей учащихся МБОУ «СОШ 

№25» в области историко-культурного наследия. 

     Деятельность Уголка была направлена на реализацию следующих задач: 

 формирование у школьников любви к Родине, родному краю; изучение 

героического прошлого и настоящего нашей страны, воспитание 

патриотических чувств; 

 содействие развитию общественно-политической активности 

учащихся, формированию у них активной гражданской позиции; 

 расширение кругозора учащихся, развитие познавательных интересов, 

более глубокое изучение истории и традиций народов, населяющих 

территорию края; 

 создание базы исторических данных о школе, городе, регионе; 

 обеспечение сохранности коллекций музейных предметов; 

 овладение учащимися практическими навыками научно-

исследовательской, поисковой работы. 

Направления деятельности. 

 

Основные направления Виды деятельности 

1)Научно-исследовательская: Поиск информации по истории 

героического боевого и трудового 

прошлого и настоящего нашей 

Родины: 

- о ветеранах ВОВ, закрепленных за 

школой; 

- семейных реликвий (фотографии, 

подборка публикаций в СМИ, 

ксерокопии наградных листов и др. 

официальных документов); 

- об истории  Второй Мировой войны 

(фото и видеоматериалы, материалы 

периодической печати, 

иллюстрации). 

2)Научно-экспозиционная: Создание музейных экспозиций, 

выставок: 

  «Они защищали Родину»; 

 «Герои Великой Отечественной 

войны»; 

  «Трудовая слава округа»; 

 «Археология»; 



 «Палеонтология»; 

 «Эпоха СССР»; 

3)Научно-просветительская: Подготовка лекторских групп из 

числа учащихся 8-9 -х классов по 

темам: 

 «Цена Великой Победы!»  

 «Дети войны»; 

 «Военачальники периода 

ВОВ»; 

 «Взятие Берлина». 

Научное комплектование фондов: 

- учетные карточки; 

- инвентарная книга. 

  

4) Накопление экспонатов Основной фонд Уголка Боевой и 

Трудовой Славы пополнился на 160 

экспонатов, вспомагательный – на 

125 экспонатов. 

5) Заключены договоры о 

сотрудничестве с двумя 

общественными организациями  и 

двумя коммерческими организациями 

(безвозмездное оказание помощи). 

1. Комитет Солдатских матерей. 

2. Совет ветеранов ВОв. г. 

Нижневартовска. 

 

По итогам городского смотра Уголков Боевой и Трудовой Славы наш 

Уголок занял 3 место. 

 

Массовые мероприятия, проводимые на базе школьного Уголка. 

 

Название 

мероприятий. 

Участ- 

ники. 
Сроки. Ответственные. Результаты. 

Экскурсии в 

школьный 

Уголок 

1 – 4, 

7, 9 

классы 

10-11 

классы 

Ноябрь, 

февраль, 

апрель. 

Март, 

май 

Руководитель 

уголка 

Золотаренко Н. Н. 

Особым 

интересом среди 

учащихся 

пользуются 

экскурсии, 

посвященные 

ВОВ. 

3)Проведение 

классных часов  

9 а, 9 б 

классы 

Апрель. Руководитель 

уголка Н. Н. 

Золотаренко, 

классные 

руководители. 

Классные часы 

прошли на 

хорошем уровне. 

Была проведена 

подготовительная 

работа самими 



учащимися. 

 

 

Выводы: 

   Основные задачи работы школьного уголка, определенные на 2013 – 2014 

учебный  год реализованы в разной мере.  

Недостаточно решались задачи: 

 содействие развитию общественно-политической активности 

учащихся. 

   На хорошем уровне реализованы задачи: 

 формирование у школьников любви к Родине, изучение героического 

прошлого и настоящего нашей страны; воспитание патриотических 

чувств; 

 расширение кругозора учащихся, развитие познавательных интересов,  

 обеспечение сохранности материалов Уголка, 

 участие обучающихся в научно-исследовательской работе. 

   

 Основными «минусами» в работе школьного Уголка являются: 

 недостаточно тесная связь с общественными организациями города и 

учреждениями дошкольного образования; 

 ряд объективных причин, не позволяющих придерживаться четкого 

графика экскурсий и классных часов, проводимых на базе школьного 

Уголка; 

 низкий уровень размещения накопленного  фонда подлинных 

экспонатов по разделу «Боевая и Трудовая Слава страны». 

 

Задачи на 2014-2015 учебный год: 

 Продолжать реализовывать поставленные цели и задачи деятельности 

Уголка; 

  Работу школьного Уголка осуществлять в тесной связи с решением 

воспитательных и образовательных задач, в органическом единстве со 

всей внеурочной воспитательной работой проводимой школой, в 

соответствии с планом работы. 
 

                          


