
Отчёт о выполнении плана мероприятий по военно-патриотической
работе B2021-2022 учебном году в МАОУ СОШ ЛЬ 22

Одним из важнейших направлений воспитательной работы в
школе остаётся гDаждашское и патриотическое воспитание.
Организация и проведение мероприятий, имеющих гражданско -
патриотическую направленность, способствует формированию
у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к
защите интересов Отечества, ответственности за будущее России, создаёт
условия для воспитания у детей активной гражданской позиции,
гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных,
духовных и нравственных ценностях российскогообщества, воспитывает
уважительное отношение к национальному достоинству людей, их
чувствам, религиозным убеждениям (<Стратегия развитиlI воспитания в
РоссийскойФедерации на период до2025 года>).

В МАОУ СОШ Л! 22 г. Краснодара реЕtлизуется Программа
гражданско-патриотического воспитания учащихся <Я - гражданин
России>, В школе выстроена система проведения мероприятий военно-
патриотической направленности, поисково - исследовательской работы
уLIащихся, сотрудничества с ветеранскими организациями, тимуровской

работыдолонтёрского отряда <НАдежда>>.
Велущую роль в развитии и формировании личности )лащихся

школа отводит оборонно-массовой и военно-патриотической работе,
котораr{ способствует становлению социально значимых ценностей у
подрастающего поколения. В связи с этим в школе были разработаны,
утверждены и реализованы следующие планы: <ГLлан мероприятий
военно-патриотической направленности школы на 2021-2022 rIебный
год>, <<ГIлан мероприятий месячника военно-патриотической и оборонно-
массовой работы на 2022 учебный год>.

Система патриотического воспитания в школе предусматривает:
- формирование и р.ввитие социально значимых ценностей,

гражданственности патриотизма в процессе воспитания и обl^rения в

школе;
- массовую внеклассную пациотическ},ю рабоry, организуемую
администрацией, педагогами школы, школьной библиотекой, кJIассным

руководителем групп к€вачьей направленности, школьным r{еническим
самоуправлением, школьным поисковым отрядом, отрядом <<Юнармия>>,

отрядом (Волонтеры Победьu, отрядом <<Новые Тимуровцы>.

- воспитание личности гражданина-патриота Родины, способного
встать на защиту государственных интересов страны и своей малой

Родины; - изr{ение истории и культуры Отечества и родного краJI, - r{астие
в подготовке и проведении мероприятий по увековеченью памяти

защитников Отечества;

- физическое развитие учащихся, формирование здорового образа

жизни.



В течение года педагогическим коллективом была проделана
большая работа в этом направлении: воспитывалось уважение к символам
Российского государства, проводились школьные линейки, посвящённые
памятным датам, традиционным праздникам, где исполняли
Государственный гимн РФ, Кубани и города Краснодара. IIТкольники были
r{астниками тематических бесед и викторин по военно-патриотической
тематике. В соответствии с планом, проводились Уроки мужества и
пятиминугки, посвященные Великой Победе. Каждому кJIассу присвоено
имяГероя, уrащимися проводится на протяжении года поисковая работа по
сборуи систематизации материала о своем Герое. Традиционно, ежегодно
проходят встречи с Ветеранами ВОВ и других локЕчIьных воин.
Поздравление ветеранов со значимыми датами, оказание посильной
волонтерской помощи. Посещение музеев и памятных мест, посвящённьrх
истории страны, края, города. Соревнования по военно-прикJIадЕым видам
спорта.

В январе 2022 rода стартовЕIл традиционный тематический
период патриотического воспитания- месячник оборонно-массовой и
военно- патриотической работы под девизом <<Память и Слава!)),
переходящий в <ГодПамяти и Славы), В период которого были
использованы разные формы деятельности: торжественная линейка
посвященн€u открытию, уроки мужества, классные часы, экскурсии,
встречи с ветеранами АфганскоЙ и ВеликоЙ ОтечественноЙ ВоЙны,
военно-спортивн€ц игра, экскурсии по памятным местам города,
выставка работ }^{ащихся и выставка рисунков, конкурс стихов (мы
славим Победу!>. Закрытие месячника состоялось 22 февраля
торжественной линейкой с награждением самых активньIх rlастников
месячника.

Ежегодно 22 авryста в России отмечается Щень Госуларственного флага
Российской Федерации, установленный на основании Указа Президента
РФ Jф 171.4 от 20 авryста |994 года.

В нашей группе ВК проводится онлайн-выставка детских рисунков,
посвящённых этому знаменательному дню. Размещаем фото рисуIrков в

комментариях к этой теме.

22.06.2022 прошли онлайн-мероприятия,посвященные .Щню памяти и

скорби, событиям, героям и жертвам Великой отечественной войны
1941-1945 годов. В этой теме ребята смогли познакомиться с

мероприятиJIми, в которых можно принJIть у{астие. Фото размещали в

комментариях к этой теме.

1. <Свеча паI4яти онлайн>. 22 июня с 4:00 утра и в течение всего днrI

зажигаем свечу памяти..

2. На сайте деньпамяти.рф принли г{астие в акции "Свеча памrIти

онлайн" и зажгли виртушьн},ю свечу в память погибщих героях в ВОВ
и в знак благодарности ветеранам

3. Также принr{ли у{астие в акции "Огненные картины войны". Из свечей



выложили люб}ю картину, касающуюся войны и разместитли в группе
ВК нашей школы фото с
хэштегом #ЖивмПамятьКубани, #ОгненныеКартиныВойны.

17 мм 2022r. уlащиеся 2-х кJIассов нашей школы побьтвми в г. Крымске
Краснодарского кр€ш , где посетили мемориал "Вчный огонь", Братскую
могиJry советских воинов, погибших в боях с фашистскими
захватчиками, Памятник змлякам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны, посетили краеведческий музей г, Крымска.

6.05.2022 в парке "Чистяковская роща" состоялись парад юнармейских
отрядов и торжественнаJI церемония команд-победителей по итогам
военно-спортивной игры "Зарница" в202|-2022 уlебном году. Сборная
команда нашей школы была награждена кубком и почётной грамотой
администрации муниципального образования город Краснодар
Городской .Щумы Краснодара за 1 место в возрастной категории
"юниоры". Награды победителям вр)п{€lпи глава муниципаJIьного
образования город Краснодар А. А. Алексеенко и председатель
городскоЙ.Щумы Краснодара В. Ф. Галушко.

5 мая 2022 года в школе состоялся смотр-конкурс песни и строя
"Служить России суждено тебе и мне" среди1-4 кJIассов.

В преддверии пр€вднования 77-й годовщины Великой Победы 1945 года

},чащиеся 8-х классов нашей школы поздравили ветеранов ВОВ.

5 мая в 12:00 (по московскому времени) )п{ащиеся1-1l кJIассов школы
приняли }п{астие в просмотре Всероссийского открытого урока (9 мая:

Победа народа>. Урок посвящён 77-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне, Проект инициирован Минпросвещения России.
На уроке рассказали о событиях, предшествовавших началу войны,
трагических событиях военных лет и подвигах тех, кто в тылу и на

фронте эry войну прошел, кто отдalл свою жизнь за мир и счастливую
жизнь потомков. Это был урок о силе д}D(а и любви к Родине,
невероятной поддержке друг друга и Великом подвиге народа, который

должен вечно жить в памяти потомков.
В рамках урока ребята посещали Школьную комнату Боевой Славы,
проходили кJIассные часы с приглашением ветераIIов и участников
боевых действий.

Команда "Альтаир" l0-11 классов МАОУ СОШ Ns 22 за:няла 1 место в
Историко-просветительской интеллекryальной игре, посвящёнллой 7 7 -й

годовщине Великой Победы, организованной Краснодарской краевой
общественной военно-патриотшtеской поисковой организацией
<<Ассоциация поисковых отрядов <Кубаньпоиск>. В игре приняли

}п{астие команды колледжей, юнармейских отрядов, военно-
патриоти!Iеских кпубов и школ г. Краснодара.



Наш педагог Надворецкая Анастасия Вмерьевна, в составе команды
педагогов города Краснодара, занявшей 2 место в Краснодарском крае,
приняла r{астие в краевой игре "Зарница" . В соревнованиях приняли

участие 26 команд муниципЕIльных образований Краснодарского края.

25 апреля 2022 rода в школе состоялась торжественнм линейка,
посвящённая значимости государственных символов, в ходе которой
были торжественно подняты государственный флаг Российской
федерации, флаг Краснодарского KpEuI и флаг города Краснодара.
Почётное право подшIть флаги было предоставлено у.rастникам ВСИ
"Зарница" , членам юнармейского отряда школы.

21.04.2022 г, сборная команда старшекJIассников нашей школы заняла
первое место в возрастной группе "юниоры" в городском этапе Военно-
спортивной игры t'Зарница" 202|-2022 учебного года- смотре строя и
песни , посвящённом памяти Героя Росии С. В. Палагина.

В апреле 2022 rода Администрация муниципального образованиrI город
Краснодар , Городская .Щlма Краснодара наградила почётной грамотой
команду 1l !,All кJIасса Мaшова Ивана, Воронова Павла и Зайченко
Игоря, за активное участие в городском военно-историческом

фестивале-конкурсе "Великие сражения России" в номинации
"Презентация инсталляций Великих сражений России".

В 2022 году в рамках проведениJI Всероссийской акции (Сад памяти)

учащиеся нашей школы приняли r{астие в мероприJIтиJIх:

Всероссийский урок Победы, высадка <Сада памяти>l, создаЕие
композиции из цветущих растений, мероприятия по уходу за
культурами, проведеЕие экскурсий. Акция <Сад памяти)) проводится
при поддержке Минпросвещения России. Её организаторы
Всероссийское общественное движение (Волонтёры Победы> и Фонд
памяти полководцев Победы.

26 марта 2022 юда }пrащиеся 9-10 классов посетили Выставочный Зал
Боевой Славы г. Краснодара, где ознакомились с экспозицией музея.

В марте 2022 r, была проведена Совместная работа rrащихся
(видеофильм) 11 класса , подготовлеЕная для r{астия в городском
конкурсе "великие сражения России"

1 8 марта в Российской Федерации отмечают годовщину исторического
события, значение которого невозможно переоценить. Восемь лет нЕвад

состоялось воссоединение Крыма и Севастополя с Россией.
С 15.0З.2022 по 18.03.2022 в школе проходил цикл мероприятий,
посвящённых,Щню воссоединения Крыма с Россией.

В марте2022 г. был проведён Урок мужества. "Георгиевская лента'l.



В мар,ге2022 г. в школе стартовiIла ежегоднЕul гражданско-
патриотическая акция <Рисуем победу>. Акция проводится с целью
формирования и развития у детей и молодежи чувства патриотизма,

уважения и сопричастности к славному ратному и |ражданскому
подвиry предков.

В преддверии Д}UI ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА в нашей школе прошли
спортивные соревнованшI "К ЗАЩИТЕ ОТЕIIЕСТВА ГОТОВ!".

В декабре 202l года было подготовлено конкурсное видео о Никите
Владимировиче Анфимове, профессоре, 1^rёном, кубанском археологе,
отце нашего r{итеJuI истории и кубановедения Ипьенко Татьяны
Никитовны. Видео подготовили }rчастники команды HaTTTgft 1цц9п",

"Альтаир" на первый этап военно-исторического конкурса в рамках
воеЕно-спортивной игры "Зарница" и заняли l место в группе юниоров.

|0.12.2021 в нашей школе прошли мероприятия, посвящённые Дню
Констиryции. Начальные кJIассы подготовили рисунки, r{ащиеся
среднего и старшего звена - тематические плакаты. Во всех классах
прошли кJIассные часы, посвящённые этому знамеЕательному дню.

09.12.202lr. в нашей школе прошли мероприятия, посвящённые Дню
Героев Отечества. Учащиеся посетили школьн}.ю библиотеку, где

узнали много о нашей стране, о героях и жизни в ВОВ. Библиотекарь

рассказала о письмах солдат, о песнях Победы, которые пели все люди
нашеЙ страны, о засекреченных материЕIлах, о солдатскоЙ дружбе,
памятниках в городе-герое Волгограде. Ребята познакомились с
военными книгами, просмотрели страницы книг и познакомились с

героями войны В их душах отразилась гордость за свою страну и

Отечество. В школьной комнате Боевой славы r{ащиеся познакомились
с выставками, посвящёнными Великой Отечественной войне,
просJIушали рассказ о Герое Советского Союза ,щмитрие Карбышеве,
именем которого названа школа. Во всех классах прошли кJIассные часы,
посвящённые этому знаменательному дню.

3 декабря 202l года, в .Щень Неизвестного солдата, состоялась
международная акция (Тест по истории Великой Отечественной
войны>>. Участники акции смогли проверить свои знания об истории
Великой Отечественной войны. Мероприятие прошло в рамках проекта
<Большм история>. Организаторами акции выступили молодежные
парламенты России и Российское военно-историческое общество.
Проект направлен на историческое просвещение молодежи, сохранение
и подцержание исторической грамотности о Великой Отечественной
войне.

26.|0.202l г, в школе состоялась торжественная линейка, посвященнм
141-й годовщине со дЕя рождения генершIа-лейтенанта инженерньrх



войск, Героя Советского Союза.Щмитрия Михайловича Карбышева, имя
которого носит наша школа.

В направлении военно-патриотического воспитаниJI в течение многих лет
школа сотрудничает с Щентральной окружной организацией
объединения ветеранов ВОВ, общественным объединением воинов-
афганцев, Общественной организацией Пограничников.

Составной частью патриотического воспитания в нашей шкоJIе является
военно-патриотическое воспитание молодёжи в соответствии с ФЗ <О
воинской обязанности и военной службе). Оно направлено на

формирование готовности к военной службе как особому виду
государственноЙ службы. Овладение теориеЙ и практикоЙ , всесторонняя
подготовка их к военной службе, к выполнению своего долга достойного
служения Отечеству - одна из задач воспитательной работы школы.

Проведение торжественных линеек, посвящённых знаковым
событиям, работа отряда Зарничников, несение Вахтьт Памяти на
Посту Nэ 1 города Краснодара у Огня Вечной Славы, традиционные
смотры песни и строя в канун ,Щня Победы <Марш Победьп>, r{астие
в конкурсах, выступления группы плац-парада, оформление стендов
патриотической направленности, поисков€ш работа по (Имени героя)),

проведение Уроков Мужества, тематических классных часов,
проведение месячника Ом и Впр, выезды на военные сборы, создание
Юнармейского отряда, вынос и поднятие (спуск) Государственного

флага Российской Федерации, работа отряда волонтёров с ВОВ,
шефство над закреплённым мемориаJIом, книжные выставки в

библиотеке, посещение музеев и памяных мест города - всё это
способствует достижению целей патриотического воспитаЕия в школе.
В 2021-2022 учебном году хочется отметить работу тимуровского
отряда.

.Щля укрепления традиций школы, совершенствования имеющvжся и
введения новых фор, гражданско-патриотического воспитания
обуrающихся имеется перспективный план в котором предусмотрено
создание <Отряда Юных Карбышевцев) с торжественным посвящением
обl^rающихся младших кJIассов, р€чlвитие на базе старших кJIассов

юнармейского движения, использование инновационных фор, и
продолжение традиционных форм работы.


