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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 МАОУ СОШ № 55 реализуется Программа гражданско-патриотического 

воспитания учащихся «Я – гражданин России», выстроена система проведения 

мероприятий военно-патриотической направленности, поисково - исследовательской 

работы учащихся, сотрудничества с ветеранскими организациями, тимуровской работы 

волонтёрского отряда «Патриот». 

              

Главная цель проводимых мероприятий - создание условий для формирования 

гражданской идентичности, укрепления патриотизма и уважения к истории Отечества, 

личностного восприятия наследия Великой Отечественной войны через обращение к 

памяти о героических событиях 1941-1945 гг, в том числе о разгром японской экспансии 

на Дальнем Востоке. Основная задача каждого разработанного педагогами мероприятия 

состояла в том, чтобы развивать у школьников чувство гордости за Россию, 

способствовать формированию культуры восприятия важнейших исторических фактов 

через обращение учащихся к краеведческому материалу и истории своей семьи, 

способствовать формированию активной жизненной позиции школьников, их 

гражданскому самоопределению, стремлению к самореализации в России.  Урок 

мужества «Дальневосточная Победа», Диктант Победы (3 сентября) «задали тон» 

новому учебному году, важнейшим воспитательным содержанием которого стали 

мероприятия гражданско-патриотической направленности.  

Традиционными стали в школе мероприятия, посвящённые годовщине образования 

Краснодарского края. 13 сентября учебный день начался с радиолинейки, посвященной   

84-й годовщине образования Краснодарского края; на первом этаже обучающиеся  

расположили газеты к дню рождения края; в каждом классе начальной школы прошли 

классные часы, в кабинетах были оформлены «Казачьи уголки», где малыши смогли 

познакомиться с бытом кубанских казаков, фотовыставки. ... На информационных часах в 

старшей школе учащиеся говорили о красоте родного края, о гостеприимстве и 

трудолюбии народа, населяющего кубанскую землю, о традициях и заповедях казачества, 

о необходимости беречь, защищать родную землю и приумножать ее богатства. Нам 

хочется верить, что зерна любви и доброты, заложенные в души ребят, в период 



проведения таких мероприятий дадут свои ростки. И где бы потом ни были наши дети, 

куда бы их не занесла судьба, они всегда будут помнить свою малую родину. 

В рамках Дня города в начальной школе прошла выставка декоративно-

прикладного творчества «Щедра кубанская земля». Краснодарский край всегда 

славился своей щедростью и богатством, изобилием и красотой. Ученики начальной 

школы вместе с родителями представили свои работы из природного материала, овощей, 

фруктов, из того, чем славится кубанская земля.  
3 декабря в нашей стране ежегодно отмечается День неизвестного солдата. В этом 

учебном году, в рамках празднования 76-летия окончания Второй мировой войны этот 

памятный день начался с информационной радиопятиминутки, где члены школьного 

самоуправления рассказали об истории возникновения этой даты. Учащиеся 8б и 5в 

классов возложили цветы к мемориалу защитника города Краснодара С.Д. Передерия, имя 

которого носит наша школа. В течение учебного дня во всех классах прошли Уроки 

памяти «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен», где были затронуты актуальные 

темы по воспитанию чувства патриотизма и гордости за свое Отечество у подрастающего 

поколения.  

               В соответствии с планом военно-патриотических мероприятий МАОУ СОШ № 55 

на 2021 год, с целью повышения эффективности военно-патриотического воспитания 

детей, подростков и молодёжи, популяризации военно-прикладных видов спорта в январе- 

феврале обучающиеся 1-11 классов приняли активное участие в реализации данных 

мероприятий. 

  В школе наработан большой опыт в организации и проведении патриотической 

работы, сложились замечательные традиции гражданско-патриотического воспитания, 

сохраняется связь поколений.  

            В проведении мероприятий самое активное участие традиционно приняли 

ветераны Великой Отечественной войны, участники трудового фронта в годы войны, 

участники локальных войн: Чубарова Галина Георгиевна – участник Великой 

Отечественной войны, Шаповалова Людмила Григорьевна – ветеран Великой 

Отечественной войны, Тышук Вера Михайловна – председатель первичной ветеранской 

организации ЗО.  

             С 18 – 27 января 2022 года во всех регионах нашей страны проходила 

Всероссийская Акция памяти «Блокадный хлеб», посвященная Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 27 января 1944 года. В рамках Акции 

в 1-11-х классах школы прошли Уроки Памяти, посвященные Дню воинской славы России 

– Дню полного освобождения города Ленинграда от блокады немецко-фашистскими 

войсками, «Героический Ленинград!», встречи с ветераном – блокадником Маркевичем 

Виталием Николаевичем(обучающиеся 9а класса, вместе с классным руководителем 

Околеловым К.В. побывали в гостях у ветерана), конкурсы рисунков, газет, внеклассные 

мероприятия, которые позволяют сегодняшнему поколению выразить благодарность за 

подвиг мирных граждан в годы Великой Отечественной войны. 

  02.02.2022 во всех классах прошли Уроки мужества, посвящённые 78-й 

годовщине победы под Сталинградом. В начале каждой учебной смены были 

проведены  информационные  радиопятиминутки.  Учащиеся 11а класса подготовили 

открытый Урок мужества о битве за Сталинград. В качестве зрителей ребята пригласили 

пятиклассников. Молодые люди с интересом слушали проникновенные стихи о 

защитниках города на Волге, о подвигах героев битвы: Якове Павлове, Матвее Путилове, 

Василии Зайцеве, Лидии Литвяк, Серёже Алешкове и других. На сосредоточенных лицах 

ребят отражались чувства гордости, восторга, благодарности за то, что простые солдаты и 

офицеры смогли выстоять, дать отпор врагу и победить. Подводя итоги, школьники 

говорили о том, что сегодня главная задача молодёжи, сделать так, чтобы память о тех 

страшных днях жила вечно.  

В рамках Всероссийской акции «Бескозырка-2022» 03.02.2021 года прошли 

Уроки Мужества «Память героического десанта». Учащиеся школы подготовили 

сообщения о подвиге десантников «Куниковского плацдарма», посмотрели видеоролик 



«Бескозырка 2021». С большим интересом и волнением ребята слушали рассказ о героях-

защитниках Новороссийска, ожесточенных боях за освобождения города - героя и полном 

его освобождении.  

12.02.2022 года сводный хор обучающихся МАОУ СОШ № 55 принял участие в 

окружном этапе городского фестиваля инсценированной военно-патриотической 

песни «Песня в солдатской шинели. 

12 февраля вошло в историю нашего города, как день благодарной памяти 

освободителям.   

12 февраля во всех классах школы прошли Уроки мужества, посвященные дню 

освобождения города Краснодара от фашистских захватчиков..С 78-й годовщиной 

освобождения Краснодара от фашистских захватчиков учащиеся 9 «Б» класса поздравили 

ветерана Великой Отечественной войны, участника трудового фронта Шаповалову 

Людмилу  Григорьевну. Ребята передали Людмиле Георгиевне слова благодарности за 

самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны, цветы и памятный подарок 

от всего коллектива школьников, педагогов и родителей школы.  

  12 февраля 2022 года обучающиеся школы приняли активное участие в Акции 

«Цветы у обелиска». Ребята из 5 «А» класса отдали дань памяти и возложили цветы к 

мемориалу, посвящённому подвигу защитника города Краснодара Степана Дмитриевича 

Передерия, имя которого носит наша школа, обучающиеся 4 «А» класса - возложили 

цветы к памятному знаку – мемориальной доске, на которой навечно занесено имя воина-

артиллериста Степана Дмитриевича Передерия. Учащиеся 8 «В» класса возложили цветы 

к памятной доске-Герою Советского Союза, участнику Великой Отечественной войны 

Бжигакову Камчерию Бароковичу.  

              В день освобождения города Краснодара от немецко-фашистских захватчиков, 

учащиеся 9 «Б» класса возложили цветы к памятному бюсту маршала Г.К. Жукова, 

находящегося в сквере Г.К.Жукова. А обучающиеся 1 «Г» класса впервые стали 

участниками Акции, возложив цветы к обелиску в память погибших работников  

кожзавода им. М.И. Калинина в годы Великой Отечественной войны, находящегося в 

микрорайоне школы. В Акции приняли участие родители учеников. 

 Ученики 5 «а» класса возложили цветы к монументу «Аллея Памяти», в Парке 30-

летия Победы. После возложения, пятиклассники побывали на экскурсии в выставочном 

зале Боевой Славы и Парке Победы. Ребята ознакомились с экспонатами боевой техники 

времен Великой Отечественной войны, выставленными под открытым небом. В музее они 

осмотрели множество различных экспонатов, посвященных сражениям периода ВОВ. 

Наша обязанность — сохранить память о мужестве и беззаветном служении своей 

Родине наших дедов и прадедов, о великом подвиге народа. Великая победа останется в 

памяти всех поколений, как символ мужества защитников нашей Отчизны. 

 

Накануне 12 февраля, обучающиеся школы приняли активное участие в операции 

«Рассвет». Ученики 5а,г,д классов подготовили и расклеили листовки, в которых  

поздравили жителей микрорайона с днём освобождения Краснодара от немецко – 

фашистских захватчиков. 

19 и 20 февраля в преддверии Дня защитника Отечества все классные коллективы 

школы приняли участие в традиционном  конкурсе «Песня в солдатской шинели». 

Победителями стали коллективы: 1а, г, 2а, б, в, г, 3б, г, д, 5а,7а, 8б, 9а, 9в классов. 

23.02.2022 года учащиеся школы совместно с родителями возложили цветы к 

мемориальным памятникам, закреплённым за школой. 

            Воспитанники нашей школы участвовали в следующих окружных конкурсах и 

соревнованиях: 

 в окружной конкурс рисунков «Защитникам – слава!» - участники: 2б, 3д, 5а, 5д, 

6а,7а,8б,11а классы, победитель – Левченко Ксения 8б 

 окружной этап ВСИ «Зарница» краеведческого конкурса «Маршрут Победы» в 

дистанционном режиме среди ОО ЗВО группа(10-11 классы) – 4 место 



 окружной этап городского фестиваля инсценированной военно-патриотической 

песни «Песня в солдатской шинели», в дистанционном формате. Участники –

представители 11а,8а,в; 6а,в,г; 5б,г; 4а.б,в,д; 2г классов. 

С февраля 2022 года обучающиеся всех классов школы принимали активное 

участие в мероприятиях в рамках краевой эстафеты «100 памятных дней», 

приуроченной ко Дню Победы: 

• в конце апреля учащихся 1-11 классов приняли участие во Всероссийской 

детско-юношеской Акции «Рисуем Победу – 2022». Цель Акции – сформировать и 

развить у детей и молодежи чувство патриотизма, уважения и сопричастности к славному 

ратному и гражданскому подвигу предков. В процессе творчества, на основе услышанного 

и осознанного исторического материала, участники вовлекаются в живой диалог 

поколений, узнают и осознают историю своей семьи и своей страны. 

 

• 19 апреля 2021 года обучающиеся школы приняли участие во 

Всероссийской акции – День единых действий, в память о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. В рамках 

Акции, в целях сохранения исторической правды о преступлениях нацистов и их 

пособников в отношении мирных советских граждан в годы Великой Отечественной 

войны на оккупированной территории, школьники написали Письма в будущее «Нельзя 

забыть». 

• 28.04.2022 во всех классах школы прошли Уроки Мужества. В каждом 

классе ребята вспоминали историю событий Великой Отечественной войны, 

демонстрируя фотографии своих прадедушек-ветеранов, рассказывали об их подвигах. 

Ученики 1-6 классов стали участниками выставки рисунков «Чтим, помним, гордимся». В 

рамках Всероссийского проекта «Киноуроки в школах России» ребята посмотрели 

фильм «Наследники Победы». 

• 30 апреля 2022 года в школе прошла торжественная линейка, 

посвященная Дню Победы. Почётным гостем мероприятия стала Косенко Светлана 

Степановна, дочь Степана Дмитриевича Передерия, героя, чьё имя носит наша школа. 

После окончания торжественной линейки Светлана Степановна вместе с учениками 

школы возложили цветы к памятнику последнего боя Степана Передерия. 

• В канун годовщины Дня Победы ученики нашей школы навестили 

ветеранов Великой Отечественной Войны и поздравили их с наступающим Днём 

Победы: Чубарову Галину Григорьевну. Поздравления с Великой датой 

принимала Шаповалова Галина Георгиевна. 7 мая 2022 года, в преддверии Дня Победы к 

ней домой пришли ученики 8 «Б» класса с поздравлениями и пожеланиями крепкого 

здоровья и благополучия. В онлайн режиме обучающиеся 6 «Д» класса 

поздравили ветерана Великой Отечественной войны и Почетного гражданина 

Краснодара Николая Константиновича Легкова.  

• 12 мая 2022 года в нашей школе стартовала Акция «Стена Победы» (далее 

Акция). Эта Акция позволила еще раз выразить глубокое уважение подвигу советского 

народа, нашим дедам и прадедам. Ученики и родители школы ежегодно участвуют в 

Акции, чтобы поколение детей, внуков и правнуков героев-победителей 

не забывали историческое прошлое своей семьи, сохраняли память о тех, кто сражался 

за наше будущее, за мирное небо над головой, о воинах, погибших при защите Отечества 

в годы Великой Отечественной войны. Из семейных архивов школьники принесли 

фотографии своих родственников - участников Великой Отечественной войны, 

фотографии писем, наградных документов и других материалов. На Уроках мужества 

рассказывали истории подвига фронтовиков. Акция позволила показать подвиг героев 

Великой Отечественной войны, через фотографии и документы дедов, прадедов, ушедших 

в свое время защищать Родину. Только наглядно мы сможем выразить, насколько значима 

Победа для нашего народа, и какой ценой завоевано счастье! 

• Многие мероприятия Эстафеты проходили в онлайн-режиме: акции 

«Письмо ветерану», «Окна Победы», «Открытка Победы». Большинство учащихся 



школы совместно с родителями приняли активное участие в акциях, разместив свои фото 

и видео материалы на школьной странице инстаграм.  

     В 2021 - 2022 учебном году хочется отметить работу волонтёрского тимуровского 

отряда. Под руководством учителя русского языка и литературы Ханиной Т.И., члены 

отряда (9а класс) продолжили помогать ветеранам ВОВ, пенсионерам, труженикам тыла, 

проживающим в м/районе школы:  

            Руцкая Екатерина Александровна - ветеран ВОВ (86 лет) 

• тимуровцы активно участвовали в акциях: «Милосердие», «Давайте делать добрые 

дела», «Поздравление для ветеранов к 77-летию Великой Победы», «Письмо ветерану» в 

онлайн режиме и др. 

 

• в сентябре 2020 года 11а класс вместе с родителями приняли участие во 

Всероссийской акции «Дети вместо цветов», собрав и отправив на лечение 

тяжелобольным детям – подопечным Русфонда, сумму в размере 5.20 рублей 

(Сертификат Русфонда) 

• в рамках недели безопасности волонтеры провела традиционный урок по правилам 

дорожного движения для учащихся 1-х классов (сентябрь 2020); 

• участвовали в Акции «Твоя бабушка пользуется Интернетом», помогали освоить 

«компьютерную грамоту» людям пожилого возраста (март 2021). 

Выводы: 

В процессе тимуровской деятельности у детей:                                                                                    

1.  сформировались такие важные нравственные ценности как милосердие, личная 

ответственность, память и любовь к ближнему, отзывчивость и доброта, безвозмездная 

забота;                                                                     

3. приобретены новые навыки и умения, воспитано положительное отношение к труду, 

которые пригодятся учащимся и в дальнейшей жизни                                                                   

Таким образом, достигается одна из главных целей воспитания школьников – воспитание 

истинных патриотов своей Родины.                                                                                               

           Главным результатом деятельности школьного коллектива по гражданско-

патриотическому 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. Низкая активность школьников в исследовательских конкурсах гражданско-

патриотической 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 историко - 

обществоведческого циклов за активность участия школьников в конкурсах гражданско-

патриотической направленности. 

    3.  Повысить уровень преподавания ОБЖ. 

 

В целом деятельность школы по гражданско – патриотическому направлению 

воспитательной работы можно считать удовлетворительной. 
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