
Отчет о выполнении плана мероприятий по военно-патриотическому 

воспитанию учащихся в МБОУ СОШ № 52 за 2020 – 2021 учебный год. 

 

Ведущую роль в развитии и формировании личности учащихся школа 

отводит оборонно-массовой и военно-патриотической работе, которая 

способствует становлению социально значимых ценностей у подрастающего 

поколения. В связи с этим в школе были разработаны, утверждены и 

реализованы следующие планы: «План мероприятий военно-патриотической 

направленности школы, посвященный Победе в Великой Отечественной 

Войне 1941-1945гг. на 2020-2021 учебный год», «План мероприятий 

месячника военно-патриотической и оборонно-массовой работы, 

посвященный Победе в Великой Отечественной Воне».  

Система патриотического воспитания в школе предусматривает: 

 - формирование и развитие социально значимых ценностей 

гражданственности патриотизма в процессе воспитания и обучения в школе;  

- массовую внеклассную патриотическую работу, организуемую 

администрацией, педагогами школы, школьной библиотекой, классным 

руководителем групп казачьей направленности, школьным ученическим 

самоуправлением, школьным поисковым отрядом «Мемориал», отрядом 

«Юнармия», отрядом «Волонтеры Победы», отрядом «Новые Тимуровцы», 

туристическим отрядом «Восхождение». 

 - воспитание личности гражданина-патриота Родины, способного встать на 

защиту государственных интересов страны и своей малой Родины. В ноябре 

2020 года обучающиеся МБОУ СОШ № 52 несли службу на Посту №1 у 

Вечного Огня, на протяжении 14 дней. Традиционно в школе проходят 

спортивные соревнования «А, ну-ка парни», «А-ну-ка девушки» и военно-

спортивные соревнования «К защите Родины готов». 

 - изучение истории и культуры Отечества и родного края, - участие в 

подготовке и проведении мероприятий по увековеченью памяти защитников 

Отечества.  

- физическое развитие учащихся, формирование здорового образа жизни. В 

течение года педагогическим коллективом была проделана большая работа в 

этом направлении: воспитывалось уважение к символам Российского 

государства, проводились школьные линейки, посвящённые памятным датам, 

традиционным праздникам, где исполняли Государственный гимн РФ, Кубани 

и города Краснодара. Школьники были участниками тематических бесед и 

викторин по военно-патриотической тематике. В соответствии с планом, 



проводились Уроки мужества и пятиминутки, посвященные Великой Победе. 

Каждому классу присвоено имя Героя, учащимися проводится на протяжении 

года поисковая работа по сбору и систематизации материала о своем Герое. 

Традиционно, ежегодно проходят встречи с Ветеранами ВОВ и других 

локальных войн. Поздравление ветеранов со значимыми датами, оказание 

посильной волонтерской помощи. Посещение музеев и памятных мест, 

посвящённых истории страны, края, города. Соревнования по военно-

прикладным видам спорта. 

Второе полугодие 2020-2021 учебного года было посвящено подготовке 

к месячнику военно-патриотической работы, посвященному ВОВ и 

подготовке и празднованию Дня Победы, мероприятиями были охвачены все 

учащиеся школы. Самым масштабным мероприятием, в рамках плана, было 

шествие с «Георгиевской Лентой». В шествии приняли участие более 1400 

учеников. В школе проводились военно-патриотические конкурсы: «Песня в 

солдатской шинели», «Инсценировка военной песни», «Битва хоров». 

Межведомственное взаимодействие в рамках военно-патриотического и 

оборонно-массового воспитания: 

В соответствии с отдельным планом, проходили уроки мужества и 

классные часы. Продолжалось сотрудничество с МБОУ ДО ДДТ «Созвездие». 

Учащиеся возлагали цветы к мемориальному комплексу и присутствовали на 

мероприятиях в МБОУ СОШ № 58. В рамках оборонно-массовой работы на 

территории МБОУ СОШ № 52  проводились мероприятия спортивных клубов 

«Колизей» и «Легион». Неоднократно проводились мероприятия 

региональными представителями Всероссийского движения «Волонтеры 

Победы».  

Вся система патриотического воспитания в МБОУ СОШ № 52 

направлена на главную цель – это воспитание гражданина, горячо любящего 

свою Родину. Если патриотизм - это любовь к Отчизне, то патриотическое 

воспитание должно быть направленно на формирование у подрастающего 

поколения этого высокого, великого чувства. Мы надеемся вырастить 

патриотов России! 

 

Заместитель директора по УВР     А.С.Шелестова 
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