
 

Отчет 

по военно-патриотическому воспитанию МБОУ СОШ № 30 

за 2020-2021 учебный год 

Военно-патриотическое воспитание является одним из основных направлений 

деятельности школы. 
Основные цели и задачи направлены на воспитание у учащихся важнейших 

духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, беззаветной любви 

и преданности своей Родине, готовности к ее защите, подготовка к военной 

службе, пропаганда здорового образа жизни. Разработан план военно – 

патриотических мероприятий. 
Данное направление включает в себя следующие мероприятия 
 Мероприятия по увековечиванию памяти павших в борьбе за независимость 

нашей Родины (шефство над братскими захоронениями;   
 Вахта памяти   
 Проведение экскурсий,  
 уроков Мужества, встреч с ветеранами Великой Отечественной войны. 

Поздравление и выступление с концертами перед ветеранами войны и труда. 
 Празднование памятных дат, проведение выставок, викторин, конкурсов, 

просмотров видеофильмов. 
 Проведение конкурсов военно-патриотической песни, а также других 

праздничных мероприятий (концертов) посвященных великим праздникам. 
Работа по данному направлению в этом учебном году проводилась в 

соответствии с планом воспитательной работы школы при взаимодействии с 

Отделом образования Центрального внутригородского округа, библиотеками 

округа и города. 

Это, прежде всего, использование в учебном плане предметов, которые 

способствуют формированию у обучающихся истинного гражданина своего 

Отечества, социально активной личности, воспитанию патриотизма, гуманизма, 

духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей. К таким 

предметам относятся ОБЖ, обществознание, кубановедение, история, 

литература. Предметы, которые воспитывают у детей любовь к родной земле и 

её славной истории. 

На основании письма министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края «О календаре образовательных событий на 2020-

2021 учебный год» в плана по реализации программы воспитания и социализации 

2020-2021учебного года были включены мероприятия, приуроченные к 

государственным и национальным праздникам Российской Федерации, к 

памятным датам и событиям российской истории и культуры, местным и 

региональным, памятным датам и событиям. Одна из основных форм работы 

данного направления - «Уроки мужества», посвященные Дням воинской славы, и 

другим юбилейным и историческим датам. Кроме этого, проводились 

общешкольные информационные пятиминутки, рассказывающие о событиях, 

происходящих в регионе, России, Ближнем Зарубежье. В течение учебного года 

регулярно проводились информационные пятиминутки. Но распространение 



новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и введение режима повышенной 

готовности на территории Краснодарского края и мер по предотвращению его 

распространения внесли целый ряд изменений в школьную жизнь. В рамках 

подготовки к празднованию Дня Победы ученическим и педагогическим 

коллективами была проделана большая творческая работа. В него вошли альбомы 

«Мой герой», «Окна Победы», видеоролики-поздравления с чтением стихов, 

рисунками, исполнением песен военных лет. Накануне праздника 7-8 мая во всех 

классах были проведены Уроки мужества и классные часы, посвященные этому 

событию. Оформлен фасад школы. Школа приняла участие в акции «Письмо 

Победы». 9 мая были возложены цветы к мемориальной доске Герою Советского 

Союза М.М. Корницкому , Г.А. Пащевскому ,за которыми  закреплена наша школа. 

Наряду с другими школами края МБОУ СОШ № 30 приняла участие в реализации 

регионального проекта «Имя героя», направленного на увековечивание памяти 

героев Отчества. Особая роль в решении задач патриотического воспитания 

отводится школьному музею боевой славы им. Г.К. Жукова, который протяжении 

многих лет является важным звеном в общей системе воспитания школьников. 

Учащиеся 1-6 классов МБОУ СОШ №30, посетители школьный музей 

боевой славы им. Г.К. Жукова. Ребята получили возможность ознакомиться с 

реликвиями Советской армии, наградами, личными вещами и оружием воинов 

Отечества. Познакомились с историей создания и боевого стрелкового оружия 

периода Великой Отечественной войны, а также получили возможность 

подержать в руках некоторые экспонаты музея. 

Музей собирает, хранит и передаёт новым поколениям историю и традиции 

родного края, главные экспозиции музея рассказывают о военных подвигах в годы 

Великой Отечественной войны. 

В рамках проведения традиционного месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы в школе прошел ряд мероприятий, 

направленных на формирование гражданской позиции у обучающихся.  

За весь период месячника прошли мероприятия, в которых приняли участие 

все ученики школы, воспитанники ВСК «ЖУКОВЕЦ». Итоги спортивных 

мероприятий, творческих конкурсов, внеклассных мероприятий систематически 

освещались на школьном сайте, в средствах массовой информации, школьной 

газете и на сайтах департамента образования, администрации города Краснодара 

и  образовательного учреждения. 

По результатам участия воспитанников ВСК «ЖУКОВЕЦ» школьников и 

педагогов в мероприятиях Месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы подведены итоги, самые активные участники награждены 

Почетными грамотами, которые вручены на итоговой торжественной линейке.  

Классные руководители с 1 – 11 классов проводили классные часы, 

посвящённые памятным дням России. 
           Проведены спортивные соревнования: среди учащихся 1 – 4 классов. Среди 

уч-ся 5-7 кл,  – 11 классов соревнования по волейболу и победители были 

награждены грамотами.  



Среди уч- ся 1 – 4 классов, 5 – 8 классов проведены соревнования «Весёлые 

старты». Все победители были награждены. Увлекательно прошли соревнования 

по шашкам и шахматам среди учащихся 5 – 8 классов. 
Помимо школьных, учащиеся принимали участие в окружных и 

муниципальных мероприятиях, где показали неплохие результаты: участие в 

окружной акции «Город, опалённый войной», в окружном конкурсе чтецов 

«Строки, опалённые войной» (2 место), а также в историческом конкурсе «Я 

гражданин России» (1 мест окружной этап, 1 место муниципальный этап). В 

финале городской игре Зарница (1 место)  

Исполнитель:     

Заместитель директора по ВР  А.Э.Лешукова 
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