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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВОЕННОПАТРИОТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ШКОЛЫ В 2018-2019 УЧЕБНОМ ГОДУ
Одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе остаётся
гражданское и патриотическое воспитание. Организация и проведение мероприятий,
имеющих гражданско - патриотическую направленность, способствует формированию
у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов
Отечества, ответственности за будущее России, создаёт условия для воспитания у детей
активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на
традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского
общества, воспитывает уважительное отношение к национальному достоинству людей,
их чувствам, религиозным убеждениям («Стратегия развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года»).
В МБОУ СОШ № 55 реализуется Программа гражданско-патриотического
воспитания учащихся «Я – гражданин России». В школе выстроена система проведения
мероприятий военно-патриотической направленности, поисково - исследовательской
работы учащихся, сотрудничества с ветеранскими организациями, тимуровской работы
волонтёрского отряда «Патриот».
В 2018-2019 учебном году хочется отметить работу тимуровского отряда.
В основе работы тимуровцев – разнообразные формы оказания помощи всем, кто в ней
нуждается. Под руководством учителя русского языка и литературы Шовгеновой Н.Г,
члены отряда (9б класс) продолжили помогать ветеранам ВОВ, пенсионерам, труженикам
тыла, проживающим в м/районе школы:
Корытько Тамара Михайловна - ветеран ВОВ (100 лет)
Шлыков Дмитрий Никитович- ветеран ВОВ (96 лет)
Руцкая Екатерина Александровна - ветеран ВОВ (85 лет)
• тимуровцы активно участвовали в Акциях: «Милосердие», «Георгиевская лента»,
«Рассвет», «Чтобы помнили», «Подарок ветерану», «Бессмертный полк России».
• в преддверии новогодних праздников тимуровцы 9б и их родители стали
инициаторами сбора новогодних подарков для воспитанников Детского дома
станицы Елизаветинской. Подготовка к новогодней благотворительной акции
«Подарим детям радость» началась ещё в ноябре, ребята приняли активное участие
в работе творческих мастерских, создали много интересных поделок, открыток.
Вместе со студентами КубГАУ наши волонтёры не только вручили собранные
подарки и сделанные своими руками сувениры, но и стали участниками
совместной новогодней праздничной программы для детей – сирот
(Благодарность директора школы –интерната Т.Е. Пазанковой)
• приняли участие в благотворительной Акции для пострадавших животных
Краснодог (Благодарность за организацию и участие в благотворительной
акции в поддержку приюта «Краснодог»)
• в рамках мероприятия «Юный пешеход», проводимого ДО г. Краснодар и
ОГИБДД УМВД России по г. Краснодару выступили перед учениками начальной
школы с театрализованным представлением о ПДД.
Выводы:
В процессе тимуровской деятельности у детей:
1. формируются такие важные нравственные ценности как милосердие, личная

ответственность, память и любовь к ближнему, отзывчивость и доброта;
2. восстанавливаются вновь подзабытые понятия и принципы, которые должны стать
определяющими в воспитании новых поколений – это принципы добровольчества,
безвозмездной заботы, доброго отношения к ближнему;
3.приобретаются новые навыки и умения, воспитывается положительное отношение к
труду, которые пригодятся учащимся и в дальнейшей жизни;
4. выявляются и развиваются творческие способности учащихся.
Таким образом, достигается одна из главных целей воспитания школьников – воспитание
истинных патриотов своей Родины.
Знаковым мероприятием системной гражданско - патриотической работы школы
ежегодно является месячник военно-патриотического воспитания. В МБОУ СО
№ 55 наработан большой опыт в организации и проведении месячника, сложились
замечательные традиции патриотического воспитания, сохраняется связь поколений,
активное участие принимают учащиеся всей школы.
В этом году месячник проходил под девизом «Воинский долг - честь и судьба!»
2019 год ознаменован рядом значимых и юбилейных событий в истории нашей страны:
75-летней годовщиной празднования Дня полного освобождения города Ленинграда от
фашистской блокады, 30-летием завершения выполнения боевой задачи ограниченным
контингентом советских войск в Афганистане, 25-летием начала операции по
восстановлению конституционного порядка в Чеченской республике.
В подготовке и проведении месячника самое активное участие традиционно
приняли ветераны и участники Великой отечественной войны: Чубарова Галина
Георгиевна, Шаповалова Людмила Григорьевна, Шлыков Дмитрий Никитович.
Большую помощь в организации и проведении мероприятий месячника военнопатриотической и оборонно-массовой работы оказали: преподаватель Краснодарского
высшего военного училища имени генерала армии С.В. Штеменко майор ВС России
Ванжула Александр Львович, председатель первичной ветеранской организации ЗВО Тишук Вера Михайловна, руководитель территориального центра № 7 ЗВО - Демченко
Зоя Дмитриевна
В рамках Месячника, в соответствии с планом проведения патриотической
тридцатидневки, учащиеся 1-11 классов МБОУ СОШ № 55 приняли участия в различных
мероприятиях:
• В день открытия месячника военно-патриотической и оборонно-массовой работы
23 января 2019 года, в рамках регионального проекта Имя Героя, в
торжественной обстановке лучшим классам школы были присвоены имена
Героев Великой Отечественной войны: Дмитрия Никитовича Шлыкова,(9б)
Ивана Никитовича Кожедуба(10а), Александра Ивановича Покрышкина(6а),
Степана Дмитриевича Передерия(6б), Евдокии Давыдовны Бершанской(6в)-5
классов;
• посещение Выставочного Зала Боевой Славы Краснодара (5г класс);
• проведение Уроков Мужества в библиотеке № 35(11а,10а, классы) гостями Уроков
Мужества стали ветеран ВОВ Шлыков Д.Н., председатель Совета ветеранов
Западного округа города Краснодара Дубров Г.И., представитель Совета ветеранов
ЗО Ряхин А. В.;
• уроки Мужества, посвящённые 75-летию снятию блокады Ленинграда (1-11
классы);
• проведение Урока Мужества в музее-квартире семьи Игнатовых - филиале краевой
детской библиотеки (7а,б,в классы);
• возложение цветов к мемориалу и памятной доске защитника города Краснодара
С.Д. Передерия (8б, 4д классы);
• 12.02.2019 года, к Шлыкову Дмитрию Никитовичу, ветерану Великой
Отечественной войны, Почётному гражданину города Краснодара, участнику
освобождения нашего города от фашистов с поздравлениями пришли члены
тимуровского отряда МБОУ СОШ № 55 «Патриот». Ребята поздравили Дмитрия
Никитовича с праздником, передали огромные слова благодарности от всех

•
•

учеников школы за героизм участников Великой Отечественной войны;
уроки Мужества, посвящённые 76-й годовщине победы под Сталинградом
(1-11классы);
впервые в прошедшем учебном году учащиеся МБОУ СОШ № 55 стали
участниками юнармейского отряда «Выстрел» при Краснодарском высшем
военном училище имени генерала армии С.М. Штеменко. «ЮНАРМИЯ» –
российское детско-юношеское движение, основной целью которого является
всестороннее развитие и патриотическое воспитание россиян от 8 лет. Вместе со

своими наставниками(офицеры КВВУ им. Генерала армии С. М. Штеменко)наши
юнармейцы изучали методы спасения человека во внештатных ситуациях, учили
оказывать первую экстренную помощь, участвовали в патриотических
автопробегах, памятных мероприятиях, ухаживали за историческими памятникам и
несли почётную вахту на воинских мемориалах, выступали перед сверстниками в
школах и лицеях Краснодара. Ещё свежи в памяти ребят впечатления от военноспортивных городских состязаний юнармейского слёта, на которых бойцы
«Выстрела» заняли первое место в одной из номинаций. Особо памятным для ребят
стал трёхдневный историко-патриотический поход в район проведения
Туапсинской оборонительной операции 1942–1943 годов. Офицеры, курсанты
КВВУ и юнармейцы «Выстрела» прошли по местам ожесточённых боев битвы за
Кавказ в районе Туапсе: гора Индюк, гора Круглая и гора Семашко.
• уроки Мужества, посвящённые 30 - годовщине вывода советских войск из
Афганистана(3б, 4г классы);
• конкурс инсценированной военно-патриотической песни. Целью конкурса является
воспитание чувства гордости, патриотизма, благодарности и уважения к
защитникам Отечества, к ветеранам – участникам Великой Отечественной Войны,
повышение престижа военной службы.
1 место заняли: 2в, 3б, 3д, 4а, 4г, 8а классы
Лучшие творческие коллективы школы приняли участие в фестивале военнопатриотической песни, приуроченном к Дню защитника Отечества.
Все эти мероприятия очень важны для поколения, не знавшего войны, ведь каждое
соприкосновение с живой историей, каждый рассказ о славных страницах нашего
государства наполнен особым смыслом, что во многом способствует гражданскому и
нравственному становлению личности.
Ученики старших классов проводили усиленную подготовку для участия в
спортивных соревнованиях, конкурсах допризывной молодежи в рамках ВСИ «Зарница».
• окружные соревнования «К защите Отечества готов!» в рамках ВСИ «Зарница»,
среди юниоров заняли 8 место;
• окружной фестиваль инсценированной военно-патриотической песни «Песня в
солдатской шинели» среди ОО ЗВО; участие
• фестиваль допризывной молодежи по гиревому спорту среди допризывной
молодёжи памяти Е.П. Душина, 13 место;
Почетная Вахта памяти на Посту № 1 у Вечного огня.
Особое воспитательное значение для подростков имеют подготовка и участие в
несении Вахты памяти на Посту№1. В этом учебном году обучающиеся МБОУ СОШ
№ 55 заступили в почетный караул с 04.03 по 06.03.2019 года. В караул были выбраны
лучшие ребята 8-11 классов: отличники в учебе, спортсмены, активисты, Во время
нахождения ребят на Посту №1 с ними проводился ряд мероприятий патриотической
направленности: строевая подготовка, беседы, направленные на формирование
активной гражданской позиции. Школьники встречались с ветеранами Великой
Отечественной войны, оформляли «боевой листок», в котором описывали впечатления
от проведённых мероприятий(Грамота, как лучшему отряду на Посту №1).
22.06.2019 в Музее Победы на Поклонной горе в Москве состоялась церемония
награждения федеральных победителей в акции «Диктант Победы». Среди них
учащийся 9 «А» класса нашей школы Никита Коновалов.

Главным результатом деятельности школьного коллектива по гражданскопатриотическому воспитанию является трепетное и уважительное отношение к
ветеранам Великой Отечественной войны, гордость за нашу Родину, народ-победитель
и желание старшеклассников служить в рядах защитников Родины.
Однако проблемы и нерешённые вопросы в работе по гражданско патриотическому воспитанию остались:

1. Низкая результативность участия допризывной молодёжи в спортивных

соревнованиях в рамках ВСИ «Зарница».
2.Не в полной мере удалось организовать работу ВПО «Отвага».
3.Низкая активность школьников в различных конкурсах гражданскопатриотической направленности.
Возможные пути устранения недостатков:
1. Активизировать поисково – исследовательскую работу учащихся с
привлечением ветеранов ВОВ, учителей-историков, родителей.
2. Возложить ответственность на преподавателей гуманитарного и историкообществоведческого циклов за активность участия школьников в различных конкурсах
гражданско-патриотической направленности.
3. Повысить уровень преподавания ОБЖ.
В целом деятельность школы по гражданско – патриотическому направлению
воспитательной работы можно считать удовлетворительной.

