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В формировании и развитии личности учащихся МБОУ СОШ №47 одну 

из ведущих ролей отводит гражданско-патриотическому воспитанию, которое 

способствует становлению социально значимых ценностей у подрастающего 

поколения. 

В течение года педагогическим коллективом была проделана большая 

работа в этом направлении: воспитывалось уважение к символам и атрибутам 

Российского государства, проводились школьные линейки, посвящённые 

памятным датам, традиционным праздникам, где исполняли Государственный 

гимн РФ, Кубани и города Краснодара. За этот период было проведено 

большое количество самых разнообразных мероприятий, уделено огромное 

внимание просветительской деятельности, взаимодействию с советом 

ветеранов, библиотекой Маршака, школьной библиотеками, работе с 

допризывной молодежью. 

Ребята посещали памятные места, встречались с ветеранами, принимали 

участие в волонтерском движении. Особое внимание уделялось спортивным 

мероприятиям и творческой деятельности школьников. Различные 

соревнования и конкурсы были интересными, познавательными. В них 

приняли участие все ученики школы. 

О результатах проведения месячника говорят грамоты и награды, 

полученные ребятами. 

По результатам мониторинга, проведенного по окончанию месячника 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы, выявлено: у учащихся 

старшей школы существует понятие «национального самосознания» и 

ответственности за судьбу России; 

Школьники были участниками тематических бесед и викторин по военно-

патриотической тематике. Их целью было привитие любви к Малой Родине, 

гимназии школы через традиционные школьные дела, мероприятия, акции и т. 

д. Второе полугодие 2017-2018 учебного года было посвящено подготовке и 

празднованию Великой Победы в ВОВ в 1945 году, мероприятиями были 

охвачены все учащиеся школы. 

Традиционные дела, посвящённые гражданско-патриотическому 

воспитанию: 

 уроки гражданственности и патриотизма; 



 уроки мужества; 

 встречи с ветеранами ВОВ, постоянная работа с представителями 

ветеранских организаций; 

 встречи с ветеранами современных локальных войн; 

 классные часы-встречи с представителями современных защитников 

Отечества (учащиеся (выпускники МБОУ СОШ №47) Краснодарского 

высшего военного училища им. Штеменко); 

 поздравление ветеранов со значимыми датами, оказание посильной 

волонтерской помощи; 

 акции «Дорогами славы", «Бескозырка»; 

 беседы для учащихся 1-4 классов «Юные патриоты Кубани»; 

 активное участие школьников во всех этапах военно-патриотической 

игры «Зарница»; 

 участие в учебных военных сборах; 

 соревнования по военно-прикладным видам спорта с допризывной 

молодёжью под девизом «Готов к защите Отечества!»; 

 посещение музеев и памятных мест, посвящённых истории страны, 

края, города; 

 школьные музейные уроки, организованные ведущими музея города 

и силами Совета старшеклассников, а также учащихся старших классов для 

учеников младшего и начального звена; 

 деятельность «Новых тимуровцев»; 

 участие в месячниках военно-патриотической работы (февраль, май). 

 

 

Заместитель директора по ВР Ю.Ю. Федосеенко 


