
Отчёт о выполнении плана мероприятий по военно-патриотической 

работе в 2020-2021 учебном году в МАОУ СОШ № 22 

Одним из важнейших направлений воспитательной работы в 

школе остаётся гражданское 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 российского общества, воспитывает 

уважительное отношение к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям («Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»). 

В МАОУ СОШ № 22 г. Краснодара реализуется Программа 

гражданско-патриотического воспитания учащихся «Я – гражданин 

России». В школе выстроена система проведения мероприятий военно-

патриотической направленности, поисково - исследовательской работы 

учащихся, сотрудничества с ветеранскими организациями, тимуровской 

работы ,   волонтёрского отряда «НАдежда». 

Ведущую роль в развитии и формировании личности учащихся 

школа отводит оборонно-массовой и военно-патриотической работе, 

которая способствует становлению социально значимых ценностей у 

подрастающего поколения. В связи с этим в школе были разработаны, 

утверждены и реализованы следующие планы: «План мероприятий 

военно-патриотической направленности школы на 2020-2021 учебный 

год», «План мероприятий месячника военно-патриотической и оборонно-

массовой работы на 2021 учебный год».  

Система патриотического воспитания в школе предусматривает: 

- формирование и развитие социально значимых ценностей, 

гражданственности патриотизма в процессе воспитания и обучения в 

школе; 

- массовую внеклассную патриотическую работу, организуемую 

администрацией, педагогами школы, школьной библиотекой, классным 

руководителем групп казачьей направленности, школьным ученическим 

самоуправлением, школьным поисковым отрядом, отрядом «Юнармия», 

отрядом «Волонтеры Победы», отрядом «Новые Тимуровцы». 

- воспитание личности гражданина-патриота Родины, способного 

встать на защиту государственных интересов страны и своей малой 

Родины; - изучение истории и культуры Отечества и родного края, - участие 

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. Школьники были 

участниками тематических бесед и викторин по военно-патриотической 

тематике. В соответствии с планом, проводились Уроки мужества и 

пятиминутки, посвященные Великой Победе. Каждому классу присвоено 

имя Героя, учащимися проводится на протяжении года поисковая работа по 

сбору и систематизации материала о своем Герое. Традиционно, ежегодно 

проходят встречи с Ветеранами ВОВ и других локальных воин. 

Поздравление ветеранов со значимыми датами, оказание посильной 

волонтерской помощи. Посещение музеев и памятных мест, посвящённых 

истории страны, края, города. Соревнования по военно-прикладным видам 

спорта. 

 

  В январе 2021 года стартовал традиционный тематический 

период патриотического воспитания- месячник оборонно-массовой и 

военно- патриотической работы под девизом «Память и Слава!», 

переходящий в «Год Памяти и Славы».  В период которого были 

использованы разные формы деятельности: торжественная линейка 

посвященная открытию, уроки мужества, классные часы, экскурсии, 

встречи с ветеранами Афганской и Великой Отечественной Войны, 

военно-спортивная игра, экскурсии по памятным местам города, 

выставка работ учащихся и выставка рисунков, конкурс стихов «Мы 

славим Победу!». Закрытие месячника состоялось 22 февраля 

торжественной линейкой с награждением самых активных участников 

месячника. 

 

В направлении военно-патриотического воспитания в течение многих лет 

школа сотрудничает с Центральной окружной организацией  

объединения ветеранов ВОВ, общественным объединением воинов-

афганцев, Общественной организацией Пограничников. 

 

Составной частью патриотического воспитания в нашей школе 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 Вахты Памяти на Посту № 1 города 

Краснодара у Огня Вечной Славы, традиционные смотры  песни и строя 

в канун Дня Победы «Марш Победы»,  участие в конкурсах,   

выступления группы плац-парада,  оформление стендов патриотической 

направленности, поисковая работа по «Имени героя», проведение Уроков 

Мужества, тематических классных часов, проведение месячника ОМ и 

ВПР, выезды на военные сборы – всё это способствует достижению целей 

патриотического воспитания в школе. 

Для укрепления традиций школы, совершенствования имеющихся и 

введения новых форм гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся имеется перспективный план в котором предусмотрено 

создание «Отряда Юных Карбышевцев» с торжественным посвящением   

обучающихся младших классов, развитие на базе старших классов 

юнармейского движения, использование инновационных форм и 

продолжение традиционных форм работы.



деятельности: торжественная линейка посвященная открытию, уроки мужества, 

классные часы, экскурсии, встречи с ветеранами Афганской и Великой 

Отечественной Войны, военно-спортивная игра «А ну-ка, мальчики», экскурсии в 

город – герой Новороссийск, выставка работ учащихся и выставка рисунков, конкурс 

стихов «Мы славим Победу!». Закрытие месячника состоялось 24 февраля 

торжественной линейкой с награждением самых активных участников месячника. 
В рамках военно-патриотического месячника прошли традиционные конкурсы и соревнования.



памятным датам, традиционным праздникам, где исполняли Государственный гимн 

РФ, Кубани и города Краснодара. Школьники были участниками тематических бесед и 

викторин по военно-патриотической тематике. В соответствии с планом, проводились 

Уроки мужества и пятиминутки, посвященные Великой Победе. Каждому классу 

присвоено имя Героя, учащимися проводится на протяжении года поисковая работа по 

сбору и систематизации материала о своем Герое. Традиционно, ежегодно проходят 

встречи с Ветеранами ВОВ и других локальных воин. Поздравление ветеранов со 

значимыми датами, оказание посильной волонтерской помощи. Посещение музеев и 

памятных мест, посвящённых истории страны, края, города. Соревнования по военно-

прикладным видам спорта. 

Второе полугодие 2019-2020 учебного года было посвящено подготовке к 

месячнику военно-патриотической работы, посвященному 75- летию Великой Победы 

и подготовке и празднованию Дня Победы 
В 2018-2019 учебном году хочется отметить работу тимуровского 

отряда. 

В основе работы тимуровцев – разнообразные формы оказания помощи 

всем, кто в ней нуждается. Под руководством учителя русского языка и 

литературы Шовгеновой Н.Г, члены отряда (9б класс) продолжили 

помогать ветеранам ВОВ, пенсионерам, труженикам тыла, проживающим 

в м/районе школы: 

 


