
ОТЧЁТ 

о проведении военно- патриотической работы в МАОУ СОШ № 83 

 

в 2021-2022 учебном году. 

 

             Гражданско-патриотическое воспитание – приоритетное направление 

воспитательной работы гимназии, целью которого является формирование 

гражданско-патриотического сознания, развитие чувства сопричастности 

судьбам Отечества, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну.  

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся 

МАОУ СОШ № 83 носит системный характер и направлена на 

формирование: 

– гражданского правосознания; 

– патриотизма и духовно-нравственных ценностей; 

– экологической культуры как залога сохранения человечества и 

окружающего мира; 

– активной гражданской позиции через участие в школьном 

самоуправлении. 

          В основу работы по данному направлению положены ключевые 

воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского 

общества. 

           Военно-патриотическое, гражданское воспитание осуществляется в 

урочное время через ряд образовательных дисциплин (ОБЖ, право, 

обществознание, история, литература, ОПК, кубановедение) и во 

внеурочное время через работу в классных коллективах и внеурочную 

деятельность. В классных коллективах создаются условия для 

патриотического воспитания, ведется работа по формированию 

патриотических чувств и сознания на основе исторических ценностей. В 

гимназии сложились определенные традиции: проведение месячника 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы, празднование Дня 

Победы, Дня Героя Отечества, 

          В организации патриотического воспитания школьников школа 

тесно сотрудничает с советом ветеранов. Утверждён план совместных 

мероприятий. Ветераны Великой Отечественной войны, локальных 

конфликтов, вооружённых сил, труженики тыла, дети войны приглашаются 

на различные мероприятия, проводят с детьми и подростками беседы, «новые 

тимуровцы» посещают их дома. 

        Волонтерский отряд «Горящие сердца»  принял участие в акциях ко Дню 

Победы: «Блокадный хлеб», «Бессмертный полк». 

Проведены музейные уроки на темы: 

- « Краснодар в годы Великой Отечественной войны» 



- «Великая Отечественная война 1941-1945 гг.» 

- «Блокадный хлеб». 

- «Неизвестный солдат». 

- «Мы помним вас, и не забудем никогда!» 

     За истекший период в школе проведены общешкольные мероприятия, 

единые классные часы, акции гражданско-патриотической направленности: 

урок памяти "Мы не забыли", литературный праздник "День белых 

журавлей", цикл мероприятий ко Дню неизвестного солдата, ко Дню Героя 

Отечества, конкурс рисунков "Помним .Гордимся" 

          Ряд мероприятий был приурочен к памятным датам военной истории: 

акция «Да будет мерой чести Ленинград», «Блокадная лента» ко Дню 

снятия блокады Ленинграда, акция «Огонёк памяти юных героев» ко Дню 

героя антифашиста, творческий конкурс «Пробуждая сердца» ко Дню 

Сталинградской битвы, викторина «Ночные ведьмы», акция «Бескозырка- 

2022», акция «И музы не молчали» ко Дню освобождения Краснодара, 

акция «Звезда Героя», видеогалерея «Герои необъявленной войны» ко Дню 

воина –интернационалиста, акция «Российская армия: Вчера. Сегодня. 

Завтра», «Полевая почта», конкурс объёмных макетов «Война. Победа. 

Память» ко Дню защитника Отечества. 

      По утверждённому плану были организованы мероприятия, 

посвящённые воссоединению Крыма с Россией: акция «Севастопольский 

вальс», «Крымская лаванда», В апреле проведены уроки памяти «Солдатами 

спасённая весна», «Мы будем помнить их всегда», акции «Служу России», 

«Герои России», «Письмосолдату»,акция «Орлёнок Zа», флешмоб ZаРоссию. 

Учащиеся приняли участие во всероссийском конкурсе рисунка «На защите 

мира», «Рисуем Победу». 

      Большой блок мероприятий был традиционно приурочен Дню 

Победы: акция «Как живёшь, ветеран», фотовыставка «Герои-земляки», 

исторический квест «От Москвы до Берлина», час рассказа «Маленькие 

герои большой войны», историческая викторина ко дню воинской славы 

России «И в самый грозный час» 

        Школьники  стали участниками традиционных акций «Георгиевская 

ленточка», «Стена Памяти», «Окна Победы». Уже в третий раз гимназия 

стала участником Всероссийской акции «Читаем детям о войне». Массово 

гимназисты приняли участие во Всероссийской акции «Сады Победы» 

Команда школы принимала участие во Всероссийской исторической 

интеллектуальной игре 1418 дней. 

      Учащиеся 5-11 классов были участниками Всероссийских уроков 

«Без срока давности», "День Конституции" 

"Наука побеждать", «Русская весна», урок добровольчества , «Братство 

славянских народов», «Защитники мира», «Крымская весна. Мы вместе!», 

«Горячее сердце», «Нельзя забыть», «Великий полёт». 



Вывод: проведенные мероприятия данного направления проведены в полном 

объеме и соответствовали заявленной теме. Формирование патриотических 

чувств и гражданственности происходит в урочное и внеурочное время. 

Прослеживается систематическая работа в изучение истории родного края, 

семьи, знаменательных событий страны. 

Однако, по-прежнему не всегда на должном уровне проводятся уроки 

мужества; к проведению мероприятий привлекается ограниченное 

количество учащихся. 

Рекомендации: 

1.Продолжить систематическую, целенаправленную работу среди учащихся 

по созданию условий для воспитания гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

2.Повысить качество подготовки к еженедельным урокам мужества. 

3.Увеличить активность участия в патриотических конкурсах и акциях на 


