
«Детство каждодневное открытие мира 

 и поэтому надо сделать так, 

 чтобы оно стало прежде всего 

 познанием человека и Отечества,  

их красоты и величия.» 

В.А.Сухомлинский 

 

Отчет работы по военно-патриотическому 

воспитанию 

 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось 

одной из важнейших задач современной школы, ведь детство и юность 

-самая благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине. 

Воспитательная работа  в гражданско-патриотическом направлении 

деятельности была направлена на решение таких задач как: 

- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

-  формирование ценностных представлений о любви к России, народам 

Российской Федерации, к своей малой родине; 

- усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству», 

«правовая система и правовое государство», «гражданское общество», об 

этических категориях «свобода и ответственность», о 

мировоззренческих  понятиях «честь»,  «совесть»,  « долг», 

«справедливость»  «доверие» и др. ; 

-  развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в 

контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье; 

-  развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона 

и потребности в правопорядке, общественном согласии и межкультурном 

взаимодействии. 

Главным средством воспитания гражданина и патриота в современных 

условиях становиться содружество подростков и педагогов, связанных 

едиными задачами, деятельностью, гуманными отношениями. Именно здесь 

сохраняется нить поколений педагогов, выпускников, родителей, всех тех, 

кто причастен к процессу обучения и воспитания. Обращение к духовному 

опыту предшествующих поколений – важнейший фактор формирования 

нравственности и патриотизма. Система патриотического воспитания нашей 

школы охватывает все уровни воспитательной деятельности: семью, учебные 

занятия, внеклассную работу. Она предполагает организацию мероприятий 

на общешкольном уровне, в классных коллективах, проведение 

индивидуально-воспитательной работы. 

     Уроки истории, обществознания, «Основы религиозной культуры и 

светской этики», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

«Традиции и быт казачества», «Казачьи забавы», «История и быт казачьего 

народа». Гражданское становление личности учащегося на уроке и во 

внеурочной деятельности расширяет диапазон проявления его способностей, 



увеличивает возможность каждого выпускника школы занять достойное 

положение в обществе и проявить свою сознательную гражданскую и 

социальную активность. 

В 2020-2021 учебном году проводился ряд мероприятий, посвященных 

героическим страницам истории нашей Родины. Главной целью этих 

мероприятий являлось раскрытие учащимися смысла понятий «Любовь к 

Родине», «Любовь к Малой Родине», воспитание у юных граждан чувств 

уважения к своему городу, Отечеству. Весь год был посвящен 

мероприятиям,  связанным с 76-летием Победы в ВОВ, это: спортивные 

игры, классные часы на военную тематику («Они сражались за Родину», 

«Семейный альбом», «Дорогами Победы…»,  «Нет в России семьи такой, где 

б ни был памятен свой герой», «Дети войны», «Песни Победы» и др.), акция 

«Прочитай книгу о войне», «Ветеран живет рядом», еженедельные Уроки 

мужества. 

Одним из главных аспектов патриотического воспитания является 

подготовка допризывной молодежи к службе в Вооруженных силах РА. В 

течение года в школе проводились соревнования по военно-прикладным 

видам спорта, соревнования по гиревому спорту, соревнования по 

выполнения нормативов: одевание противогаза, разборка, сборка автомата, 

снаряжение магазина, оказание первой медицинской помощи, соревнования 

по стрельбе из пневматической винтовки. 

Зарничный отряд школы ежегодно принимает участие в окружных, 

городских соревнованиях военно-спортивной игры «Зарница». Юноши 10-11 

классов участвуют в окружной, краевой спартакиаде допризывной молодежи, 

в окружных, краевых соревнованиях по гиревому спорту. 

Юнармейский отряд «Мегапир» активно принимал участие во всех 

городских, краевых и всероссийских мероприятиях. 

С 2019 года школа находится в апробации рабочей программы по 

воспитанию. Согласно этой программы с 20.01 по 23.02.21 в школе проходил 

Месячник военно-патриотической работы. В период месячника проводились 

тематические классные часы, посвященные снятию блокады Ленинграда, 

Сталинградской битве, освобождению города Краснодара, выводу советских 

войск из Афганистана. Традиционно к этим датам прошли открытые Уроки 

мужества, подготовленные параллелями классов. В связи с 

ограничительными мероприятиями полюбившиеся конкурсы «Песня в 

солдатской шинели» (5-11) и «Битва хоров» (1-4) прошли без зрителей.  Ко 

Дню освобождения города Краснодара от немецко-фашистских захватчиков 

учащиеся 5-11 классов выпустили листовки и распространили их в группе 

Инстаграм. Многие классные руководители приглашали на «Урок 

Мужества» ветеранов Великой Отечественной войны и участников других 

локальных войн. Большинство таких встреч осуществлялось в 

дистанционном формате. 



В библиотеке в течение года можно было ознакомиться с 

тематическими выставками книг и материалов о Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г., борьбе советского народа с врагом, о работе 

тружеников тыла, о детях войны. Учащиеся 1-11 классов подготовили 

литературно-музыкальные композиции, посвященные освобождению города 

Краснодара, выводу войск из Афганистана, снятию блокады Ленинграда, 

которые можно было увидеть на школьной странице в сети Инстаграм. 

В рамках месячника проводились военно-спортивные эстафеты, 

диспуты «Я - гражданин России», на которых ученики обсуждают 

необходимость службы в армии - долга Родине, который должен отдать 

каждый гражданин, патриот своей страны.  

Учащиеся школы ежегодно несут вахту Памяти у Вечного Огня, 

принимают участие в торжественных митингах у мемориалов и участвуют в 

субботниках по уборке памятников. 

На базе школы уже более30 лет действует Школьный музей боевой 

славы имени трижды Героя Советского Союза маршала авиации Почетного 

гражданина города Краснодара Покрышкина Александра Ивановича. 

Руководит им Ерофеева Ольга Михайловна. . В музее организованы 

экскурсии. Актив музея принимал участие в региональных и всероссийских 

конкурсах. 

Учащиеся начальной школы приняли участие в Проекте «Мой дед – 

герой». 330 учеников 1-4классов провели поисковую работу по изучению 

боевого пути своих  родственников. Ученица 8 «Б» Есипенко Анастасия 

стала призером Всероссийского конкурса исследовательских проектов со 

своей работой «Радио Победы». 4 ученицы 1 «Г»  стали победителями 

Всероссийского поэтического конкурса «Мы дети Великой Победы».4 

ученика 4 «Г»класса стали победителями конкурса»Где казак, там и слава». 

Учащаяся 9 класса Халюкина Маргарита стала победителем муниципальной 

викторины «Страницы Великой Победы». Учащиеся школы приняли участие 

во Всероссийской научно-практической конференции «Патриотизм в 

современном обществе». Члены отряда ЮИД приняли участие в акции 

«ЮИД Благодарит». 

С 25 апреля по 9 мая традиционно проводится «Неделя памяти», 

посвященная Дню Победы, в ходе которой проводится ряд мероприятий, 

таких как: акция «Ковёр мира», митинг посвящённый Дню победы, 

праздничный концерт к 9 мая, акция «Помоги ветерану», парад юнармейских 

отрядов. 

     В условиях дистанционного обучения в социальной сети  Instagram в 

группе школы school31_krd силами ШУС были проведены акции «Пламя 

Победы», «ВенокПобеды», «ОкнаПобеды». Учащиеся и родители школы 

приняли участие в он-лайн конкурсах «РусскиеРифмы», «ОкнаРоссии», 

«Испеки пирог и скажи «Спасибо». 

      Все классы школы носят Имя героя и продолжают поисковую работу. 

     Данная система военно-патриотического воспитания, созданная в школе, 

помогает в подготовке обучающихся к защите Родины, придает работе 



системность, последовательность и целенаправленность, обеспечивает 

преемственность в организации и развитии военно-патриотической 

деятельности школьников и хочется верить помогает растить настоящих 

патриотов. «Патриотизм - это прежде всего любовь к Родине, а любовь 

нельзя ни купить, ни подарить. Но мы можем создать условия, чтобы 

молодой человек понимал и дорожил тем, что ему досталось от своих 

родителей, дедов, прадедов. Это все должно быть в нашей душе, в нашем 

сердце, это то, без чего человек вообще не может жить» В. Путин. 

 

 

 

 

Заместитель директора по ВР                                                          

М.А.Нигириш

 



 


