
Отчет работы по военно-патриотическому воспитанию за 2019-2020 учебный год 

 

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. 

Под патриотическим воспитанием мы понимаем постепенное и неуклонное формирование у учащихся любви к 

своей Родине. Патриотизм -одна из важнейших черт всесторонне развитой личности. У школьников должно 

вырабатываться чувство гордости за свою Родину и свой народ, уважение к его великим свершениям и достойным 

страницам прошлого. Многое требуется от школы: ее роль в этом плане невозможно переоценить. 

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе», постановлением Правительства Российской Федерации от 31 

декабря 1999 года № 1441 «Об утверждении Положения о подготовке 

граждан к военной службе», приказом министра обороны Российской 

Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 24 февраля 2010 года № 96/134 «Об утверждении Инструкции об 

организации обучения граждан Российской Федерации начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах», Постановлением 

Главы Администрации Краснодарского края от 01.08.2007 № 701 в школе 

проводится военно-патриотическая работа.  

Целями военно-патриотической работы являются: 

- формирование гармонично развитой личности, способной по своим физическим, умственным, 

духовно-нравственным качествам выполнять должностные обязанности в рядах Вооруженных сил; 

- формирование знаний и умений по основам военной службы; 

формирование системы ценностей, влияющих на жизненное самоопределение. 

 

В программе воспитания и социализации, обучающихся большое внимание, уделяется 

гражданско-патриотическому воспитанию, целью которого является развитие патриотизма и гражданской 

солидарности. 
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по этому направлению: знакомство с героическими 

страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического 

содержания), участие в патриотических акциях и проектах. 

 

Активно велась работа по гражданско-патриотическому направлению на протяжении всего 2019\2020 года: 

 2020 год был объявлен Президентом РФ годом Памяти и славы в рамках празднования 75-летия Победы в 

ВОВ. 

 В сентябре подготовлен план подготовки и празднования 75летия Победы в ВОВ. К сожалению не все 

запланированная работа была проделана, в связи со сложившейся ситуацией и введением карантина(COVID-19) на 

территории края. 

Год был открыт туристическим слетом «Дорогами войны» для8-11 классов , который был организован и проведен 

на территории б\о  «Крымская поляна» Северского района. 

На туристический слет выехали классные руководители 8-11 классов, организаторы (спортивно-туристическая 

цикловая ) администрация школы  и представитель Кубанской православной иепархии о. Артемий. Во время 

проведения туристического слета была проведена патриотическая акция «Голубь мира». Туристический слет был 

четко организован и продуман. 

По итогам проведенных соревнований места были распределены следующим образом: 

1место -11 б класс (кл руководитель Морозова Н.В.) 

2место – 11А класс (кл. руководитель Матвеева Л.В.) 

3место – 9б класс (кл.руководитель Жуляева Т.И.) 

Решено провести туристический слет для учащихся   5- 7 классов в период апреля. Не проведено-  по причине 

карантина 

Для реализации военно-патриотического воспитания необходим оптимальный набор основных элементов: 

кабинет ОБЖ, строевая площадка, спортивный зал и спортивная площадка, план проведения мероприятий 

военно-патриотического направления. В школе все эти элементы имеются. 

В кабинете проводятся все теоретические и часть практических занятий по ОБЖ, где у учащихся формируется 

культура безопасной жизнедеятельности,   приобретаются   навыки   оказания   первой   помощи пострадавшим, 

осуществляется военно-патриотическое воспитание школьников и их подготовка к военной службе. Оборудование 

кабинета позволяет проводить разные формы занятий с учащимися. 



На базе школы проводятся классные часы, уроки по истории по материалам военно-патриотической 

направленности. Организуются занятия и тренировки зарничного и юнармейского отряда. На площадке по строевой 

подготовке проводятся занятия по строевой подготовке. Спортивный зал и спортивная площадка используются для 

приема нормативов по физической подготовке и проведения военно-спортивных соревнований. 

В кабинете «ОБЖ» имеется уголок по военно-патриотическому воспитанию: стенд с разделами «Офицер - 

профессия героическая», «Учебные сборы», «Выпускники учебного заведения на защите Отечества», «Отличники 

подготовки к военной службе», «Военно-спортивные соревнования», «Ордена и медали России», «Полководцы 

России». 

Ежегодно в школе проводятся 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 лицея 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. 

 Сформирован Юнармейский отряд «Витязи» принимает участие во 

всех городских, краевых мероприятиях этом году приняли участие в 

«Зарнице», Стрелковый турнир, 15 Православный слет Кубани, Открытка 

Победителю т.д. 

Каждый год с 23 января по 23 февраля проводится месячник 

военно-патриотической и оборонно-массовой работы. Это вызвано и обширной программой соревнований по 

допризывной подготовке и рядом знаменательных дат в истории нашей страны. А с 1 сентября 2016 года еженедельно 

во всех школах Краснодарского края стали проходить «Уроки мужества» в соответствии с утверждённой тематикой и 

использованием календарных памятных дат. 

 

Военно-патриотические акции и мероприятия (линейки открытия и награждения, линейки памяти – Снятие 

полной блокады Ленинграда (27.01), Освобождение Сталинграда (02.02) Вывод войск из Афганистана (15.02), 

Освобождение Краснодара (12.02) т.д.) стали постоянными в системе патриотической работы.  

Подготовка и проведение Линеек памяти (их 5 в период проведения месячника по ОМиВПР) распределяется 

между классными руководителями 9-10 классов. 

Среди подготовки и проведения линек памяти 2020 года стоит отметить работу следующих классных 

руководителей: 

11Б (Морозова Н.В.), 10 А (Терещенко И.Н.),10 Б (Даренская М.В.). Кроме того активно приняли участие в 

акции «Блокадный хлеб» ребята 10б класса под руководством кл. руководителя Даренской М.В. 

 

Завершена работа в рамках регионального проекта «Имя героя»  класса и школы. Школе присвоено имя 

Героя Советского Союза Ивана Тимофеевича Тушина. 

Администрация школы наладили связи  с семьей героя. Дочь Сазантович Ангелина Ивановна и внук 

Сазантович Андрей приняли участие в линейке открытия в январе. 

 Всем классам школы присвоены имена героев.  (см Приложение 4) 

В школе установили новый стенд «Памяти героев» со сменными карманами, на котором ежемесячно 

вывешиваются фото и информацией и Qкодом где можно узнать о подвиге данного человека 

 

 

АКЦИИ  «Блокадный хлеб», «Окна Победы» «Свеча Памяти», «Песня Победы», «Правнуки Победителей», 

«100 баллов для Победы»,  «Дорогами войны» «Георгиевская лента» «Подарок ветерану»,  «Равняюсь на героя» 

по уборке и поддержке чистоты у памятников ВОВ, «Испеки пирог», «Скажи спасибо» 

патриотическая онлайн- акция «Бессмертный полк»   

       Всероссийская патриотическая акция «Бескозырка» в г. Новороссийск 

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ВОЗЛОЖЕНИИ ЦВЕТОВ 

  Памятник  «Жертвам фашизма» ПКиО «Чистяковская роща» 

  Памятник войнам локальных войн ПКиО «Чистяковская роща» 

 к памятнику Десантникам ( памятник «Памяти десантников всех поколений»)  в районе 
Глебовки и Васильевки города героя Новороссийска  

«Это важное дело для патриотического воспитания подрастающего поколения, сказал И. 

Дяченко, - пока жива память и уважение к наследию предков, народ силён и непобедим. Сейчас 

предпринимаются попытки переписать историю, чтобы принизить подвиг советского народа, 

именно поэтому важно, чтобы дети знали истину, а её помогают сохранять мемориалы и 

памятники, книги и музей». 

 



В рамках месячника оборонно-массовой и военно патриотической работы (ОМиВПР-2020 ) многие 

мероприятия стали уже давно традиционными в школе. Были представлены новые формы работы – проект 

«Голоса Памяти», Километры Памяти (военно-спортивная игра), кроме того решено проводить на 

постоянной основе линейки памяти, приуроченные к памятным датам 

  

  ВВПОД Юнармия.  В школе создан отряд юнармейцев «Витязи» (8-17 лет). Руководитель Лазарева О.И.  

В феврале ребята были официально вступили в ряды юнармейцев и получили удостоверения юнармейца.  

В рамках линейки открытия месячника СМиВПР состоялась торжественная церемония вступления в   ряды 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ». На церемонии присутствовал руководитель регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Кононов С.А(ОТЧЕТ О 

РАБОТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 5) 

 В рамках участия в патриотической акции «Бескозырка 2020» было организована посещение МБОУ 

СОШ№18 г. Новороссийска. В рамках организованной встречи ребята юнармейского отряда познакомились с 

работой школы, посетили школьный музей и посмотрели отрывок патриотической музыкально-литературной 

композиции «Памяти верны». Намечена совместная работа. 
 

 Поисковый отряд   

5.02 была организована встреча учащихся школы 5-11 классов с членами и руководителями 

краевого поиского отряда «Кубань-поиск». Администрация школы заключили договор о 

совместном сотрудничестве и наметили дальнейшую работа в данном направлении. 

 К сожалению многие намеченные мероприятия такие поисковые выходы 5-7 дней в июле и 

августе, участие в «Морской зарнице Кубани». Состязательная часть соревнований планировалась  

на площадках Государственного морского университета им. адмирала Ф. Ф. Ушакова и новороссийской морской 

школы ДОСААФ России им. М. Корницкого. 

Традиционные: 

Игра Зарница  

Пост№1 

Конкурс инсценированной песни «Песня в солдатской шинели»,  

Слет православной молодежи 

 

Школьные конкурсы: 

Километры Памяти (военно-спортивная игра) 

 «Битва хоров», конкурс «Строя и песни»,  

конкурс литер но-музыкальных композиций  

конкурс чтецов «Строки, опаленные войной» 

спортивные игры   «А ну ка мальчики», «А ну ка парни», 

Дни воинской славы России., Дни героев 

проект «Голоса Памяти» 

 

Итоги конкурса «Битва хоров» 

 

 8-11 

класс 

6-7 
класс 

5  

класс 

4 

класс 
3 
класс 

2 
класс 

1 
класс 

1 место 11Б 
Морозова 
Н.В. 

7Б 
Егорова 
А.С. 

5б 4Б 
Слесарева 
Т.В. 

3Б 
Петренко 
А.В. 

2В 
Петренко 
А.В. 

1Г 
Гаркуша 
Н.А. 

2 место 11 А 
Матвеева 
Л.В. 

0 5в 0- 0- 0- 0- 

3 
место 

8Г 
Мовсисян 
С.С. 

0 5г -0 -0 -0 -0 

 

 Итоги конкурса «Конкурс Строя и песни». Руководитель регионального отделения Юнармия Кононов 

В.С. отметил хорошую подготовку школьников.  

 

 8-11 кл 

1 место 11 А  Матвеева Л.В. 
2 место 10 Б Даренская М.В. 

3 место 11Б  Морозова Н.В. 
 

Конкурс литерно-музыкальных композиций для 5-7 классов.  

Проходит ежегодно, но к сожаление качество участия в данном конкурсе год от года все ниже. Проведение 

данного конкурса на протяжении последних 3 лет имеет достаточно слабую подготовку.  

Хотя в сравнении с предыдущим годом 2018-2019 подготовки участников 5-7 классов в 2019-2020 уч. году 

наметилось незначительные улучшения. 

 Итоги конкурса литер но-музыкальных композиций.  



1 место— 7в класс (МухинаЕ.Б.) 

2 место – 5б (Нефедова А.П.) 

        Особо хотелось отметить подготовку и выступление:  

5 В класса – кл. руководитель Катир Г.В. 

6 Г класса -  кл. руководитель Зайцева К.А. 

5 Г класса – кл. руководитель   РудаеваЭ.А. 
 

Особо слабая подготовка участников конкурса: 

6 а (Макарова Н.В.) 

5 а  (Санников А.А.) 

7В (Егорова  А.С.) 

7Г (…) 
 

Проблемы: Классные руководители  

1. Начинают подготовку к данному конкурсу только в 2 последних дня, 

2. Не видят и не всегда понимают значение такой формы   как музыкально-литературная постановка. 
  

Классные часы, уроки мужества, уроки-презентации «Помни нас, Россия» 

Встречи с ветеранами ВОВ и локальных войн «Живые страницы истории» (частые гости школы Анатолий 

Иосифович Жуковский, Дмитриенко Сергей Владимирович, Стерлингов Николай Владимирович. Соловьев 

Николай Федорович ) 

Встречи с детьми войны «Нам детство изувечила война» 

Встречи с действующими офицерами РА. 

 

 Не выполнены запланированные мероприятия (в связи с введенным карантином): 

Конкурс макетов боевой (военной) техники для 1-4 классов 

Линейка посвященная 9 мая 

Туристический слет для 5,6-7 классов 

 

В период месячника проводятся тематические классные часы и линейки памяти посвященные снятию блокады 

Ленинграда, Сталинградской битве, освобождению города Краснодара, выводу советских войск из Афганистана. 

Традиционно к этим датам проводятся открытые Уроки мужества, подготовленные параллелями классов. В школе 

проходят песенные конкурсы «Конкурс «Строя и песни»» (8-11) и «Битва хоров» (1-11).   

Ко Дню освобождения города Краснодара от немецко-фашистских захватчиков учащиеся 5-11 классов 

выпускают листовки и распространяют их среди жителей микрорайона. Многие классные руководители    

приглашают на «Урок Мужества» ветеранов Великой Отечественной войны и участников других локальных войн. 

В библиотеке проводятся тематические выставки 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 готовят 

литературно-музыкальные композиции, посвященные освобождению города Краснодара, выводу войск из 

Афганистана, снятию блокады Ленинграда, на которых присутствуют участники этих событий. 

В рамках месячника проводятся 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.  

Ежегодно учащиеся школы принимают участие в окружном конкурсе инсценированной военно-патриотической 

песни «Песня в солдатской шинели». Кроме того ежегодно обучающие школы принимают участие в  городском и 

окружном конкурсах стихов «Строки опаленные войной». Школьники  традиционно принимают участие в митингах 

памяти приуроченные ко Дню освобождения Краснодара, выводах войск из Афганистана, 23 февраля, 9 мая и т.д. 

возлагая цветы к памятнику «Жертвы фашизма» в ПКиО «Чистяковская Роща»., а также у Вечного огня в сквере на 

ул.Северной. 

Учащиеся школы несут вахту Памяти у Вечного Огня, принимают участие в торжественных митингах у 

мемориалов и участвуют в субботниках по уборке памятников. 

На протяжении 5 лет школа активно сотрудничает с  Департаментом образования города-героя Новороссийска 

и отделом по делам Молодежи г. Новороссийска. Учащиеся школы являются ежегодными участниками 

Всероссийской акции «Бескозырка». Кроме того организуются экскурсии по памятным местам города, посещение 

музеев Новороссийска т.д. 

Военно-патриотическое направление в воспитании способствует формированию патриотизма и активной 

гражданской позиции, сплочению классных коллективов, затрагивает каждого ученика. Ведь задача школы - не 

только дать детям знания, но и воспитать в них глубокое убеждение, что они, являясь гражданами своей страны, 

должны уметь защитить Отечество, любить родину, стать подлинными ее патриотами. 

В этом году выезды учащихся школы были организованы в небольшом количестве из-за карантина в стране.  

Посетили памятные места не только города, но и края, а также России: 

10 класс – Абхазия 60 чел 



 посещение мемориалов г. Майкопа 9-10 класс – 50 чел 

Экскурсии в городской краеведческий музей им.Фелицына 

Экскурсии в городской интерактивный музей «Моя Россия – моя история» посетили 5, 8,9,10-11 классы (охват – 

485 чел.) 

Музей имени Коваленко 

 Театр «Мой» 

 Городской Драматический театр 

Театр кукол 

Театр «Премьера» 

 

           Недостатки: в связи со сложившейся санитароно-эпидимиологической ситуацией в стране, все запланированные 

выезды  на 3 и 4 четверть – были отменены и перенесены до улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации 

в стране. 
  

ИТОГИ: 

 

Грамотой за активное участие в стрелковом турнире, посвященном 100-тию со дня рождения М.Т. 

Калашникова отмечен отряд «Витязи» Юнармия 21.11.2019 

3 место в номинации «История стрелкового оружия», стрелкового турнира, посвященного 100-тию со 

дня рождения М.Т. Калашникова 21.11.2019 

3 место  за окружной конкурсе чтецов Усик Юлия 9 В 

Окружном этапе конкурса «Песня в солдатской шинели (февраль 2020)» младшая возрастная группа – 

участники 

Диплом лауреата 1 степени конкурса чтецов «Победители»,2020 Черномазова Валерия (музей Филицына) 

 

Отмечены благодарственными письмами детской библиотеке С.Я. Маршака за участие в открытом 

микрофоне «Солдату посвящается» учащиеся: 

2 класс - Шевченко М, Кузнецова В, Лихтинова С, 

3 класс- Мудрова С, Тренина В, 

4 класс – Лищтован Р, Кесиян Н, Головина Т, Лукьянов Д, Щербина Д, Карпов М, Еремина А, Кажеян А, 

Царева А, Корякина А, Гладышева  С. 

9, 11 класс – Кирилкина А, Усик Ю. 

 

Участник конкурса исследовательских работ «Правнуки победителей» Тарасенко София (сертификат 

участника, Москва,2020) руководитель Лазарева О.И.  

 

 Конкурс для классных руководителей онлайн экспресс-конкурса «Воспитание в классе» приняли участие 

Санников А.А. (5А) Литвинова Н.А. (9д) Сафронова Н.А. (8 А) ,Терещенко И.Н. (10А) Морозова Н.В. (11Б) . 

 
Протокол итогов онлайн экспресс-конкурса «Воспитание в классе»  

«Номинация «Воспитание в классе: траектория достижения цели»  

№    Ф.И.О.                                                    ОО                               баллы       место 

 1. Ткачева Ирина Викторовна             МБОУ гимназия № 54                298      1  

2. Лукьянченко Светлана Васильевна МБОУ СОШ № 98                       293      2  

3. Тигранян Калиса Игоревна               МБОУ СОШ№ 10                        287      3  

4. Тимохина Наталья Александровна МБОУ ООШ№ 81 261 справка об участии   

5. Бондаренко Наталья Владимировна МБОУ СОШ№ 10 251 справка об участии  

6. Санников Анатолий Андреевич МБОУ СОШ № 47                 250 справка об участии  

7. Литвинова Наталья Александровна МБОУ СОШ № 47         248 справка об участии  

8. Сафронова Наталья Алексеевна МБОУ СОШ № 47                198 справка об участии 

 

 Номинация «Память как бессмертие: новое поколение выбирает»  

№    Ф.И.О.                                                         ОО                        итого место  

1 Лукьянченко Светлана Васильевна       МБОУ СОШ № 98          312      1 

      2. Морозова Наталья Викторовна         МБОУ СОШ № 47       311      2  

3. Терещенко Ирина Николаевна           МБОУ СОШ № 47      293      3 

 

Диплом лауреата 1 степени конкурса чтецов «Победители»,2020 Черномазова Валерия (музей Филицына) 

 

Отмечены благодарственными письмами детской библиотеке С.Я. Маршака за участие в открытом 

микрофоне «Солдату посвящается» учащиеся: 

2 класс - Шевченко М, Кузнецова В, Лихтинова С, 

3 класс- Мудрова С, Тренина В, 

4 класс – Лищтован Р, Кесиян Н, Головина Т, Лукьянов Д, Щербина Д, Карпов М, Еремина А, Кажеян А, 

Царева А, Корякина А, Гладышева  С. 

9, 11 класс – Кирилкина А, Усик Ю. 

 

Участник конкурса исследовательских работ «Правнуки победителей» Тарасенко София (сертификат 

участника, Москва,2020) руководитель Лазарева О.И.  



 

 Конкурс для классных руководителей онлайн экспресс-конкурса «Воспитание в классе» приняли участие 

Санников А.А. (5А) Литвинова Н.А. (9д) Сафронова Н.А. (8 А) ,Терещенко И.Н. (10А) Морозова Н.В. (11Б) . 

 
Протокол итогов онлайн экспресс-конкурса «Воспитание в классе»  

«Номинация «Воспитание в классе: траектория достижения цели»  

№    Ф.И.О.                                                    ОО                               баллы       место 

 1. Ткачева Ирина Викторовна             МБОУ гимназия № 54                298      1  

2. Лукьянченко Светлана Васильевна МБОУ СОШ № 98                       293      2  

3. Тигранян Калиса Игоревна               МБОУ СОШ№ 10                        287      3  

4. Тимохина Наталья Александровна МБОУ ООШ№ 81 261 справка об участии   

5. Бондаренко Наталья Владимировна МБОУ СОШ№ 10 251 справка об участии  

6. Санников Анатолий Андреевич МБОУ СОШ № 47                 250 справка об участии  

7. Литвинова Наталья Александровна МБОУ СОШ № 47         248 справка об участии  

8. Сафронова Наталья Алексеевна МБОУ СОШ № 47                198 справка об участии 

 

 Номинация «Память как бессмертие: новое поколение выбирает»  

№    Ф.И.О.                                                         ОО                        итого место  

1 Лукьянченко Светлана Васильевна       МБОУ СОШ № 98          312      1 

      2. Морозова Наталья Викторовна         МБОУ СОШ № 47       311      2  

3. Терещенко Ирина Николаевна           МБОУ СОШ № 47      293      3 

 

Продолжается поисковая работа в рамках проекта «Аллея Памяти и Славы» 

Онлайн-проект «Правнуки победителей» был реализован с огромным удовольствием. Ребята и родители с 

педагогами с удовольствием рассказали истории членов своих семей. 

     В условиях дистанционного обучения в социальной сети Instagram в группе школы school31_krd силами ШУС 

были проведены акции «Пламя Победы», «Правнуки победителей»,  «Венок Победы», «Окна Победы». 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. 

 

 

 

 

Заместитель директора по ВР                                                          Н.В. Морозова

 



 


