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В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую 
роль отводит военно - патриотическому воспитанию, которое 
способствует становлению социально значимых ценностей у 
подрастающего поколения.

На уроках, в учебной деятельности, учителя-предметники 
формируют научное мировоззрение учащихся. Это находит продолжение 
и во внеклассной работе, во внеурочных занятиях. В течение года была 
проделана целенаправленная работа по этому направлению: 
воспитывалось уважение к символам и атрибутам Российского 
государства, прививалась любовь к Малой Родине, к родной школе через 
традиционные школьные дела.

Приоритетным была и остается деятельность детей по сохранению в 
памяти великого подвига воинов в Великой Отечественной войне, в битве 
за Родину. Этому способствовали традиционно проводимые уроки 
мужества и информационные пятиминутки в соответствии с утверждённой 
тематикой и использованием календарных памятных дат.

В 2019 -  2020учебном году были запланированы и проведены на 
высоком методическом уровне мероприятия, посвященные празднованию 
75 -  летия Победы в Великой Отечественной войне. В целях военно -  
патриотического, духовно -  нравственного воспитания учащихся, 
формирования гражданской активности, преданности традициям, 
уважения к героическому прошлому Отечества, согласно разработанному 
плану были поведены: торжественное открытие Года Памяти и Славы, 
экскурсии «На рубежах мужества» - 1-е классы, классные часы «Подвиг во 
имя Отечества», «Листая страницы истории», «Наша слава -  Российская 
держава», «Солдат войны не выбирает», «Почётное дело -  защита 
Отечества», «Так добывалась Победа!», митинг в сквере Памяти героев 
танкистов «Забвению не подлежит!», посвящённый Дню освобождения 
Краснодара, акция «От сердца к сердцу», операция «Рассвет», уроки 
мужества в памятные даты. Школа приняла активное участие во 
Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб», посвящённой снятию 
блокады Ленинграда. Дню разгрома немецко -  фашистских войск в 
Сталинградской битве и 75- летию Ялтинской конференции были 
посвящены такие мероприятия как урок -реквием «Судьба войны 
решалась в Сталинграде», «Страницы мужества и славы», деловая игра 
«Ялтинская конференция союзных держав», был оформлен стенд 
«Великий подвиг на Волге». В рамках акции «75 Дней Памяти» в школе 
прошёл военно -  патриотический фестиваль «Поём песни Победы!», где 
учащиеся 1-11 классов продемонстрировали вокальное мастерство в



исполнении песен войны и навыки театрализованного искусства. Школа 
участвовала в окружном этапе городского фестиваля военно -  
патриотической песни «Песня в солдатской шинели» (лауреаты 2 
степени), в военно-спортивных соревнованиях «Готовимся к защите 
Отечества», в городском военно -  историческом конкурсе «Воинская 
слава Отечества», в военно -  историческом фестивале «Хроника 
Отечества -  как история подлинного патриотизма» по теме «Великие 
сражения России. Ржевская битва» (дипломанты 3 степени в номинации 
«Лучшая тематическая композиция»), в реализации Всероссийского 
проекта «Памяти героев».

Мероприятия, прошедшие в рамках ВАХТЫ ПАМЛТИ-2020, в 
преддверии Дня Победы способствовали формированию патриотизма и 
активной гражданской позиции обучающихся, сплочению классных 
коллективов, помогли выявить лидерские качества ребят. Ведь наша 
задача - не только дать детям знания, но и воспитать в них глубокое 
убеждение, что они, являясь гражданами своей страны, должны уметь 
защищать Отечество, любить Родину, стать подлинными патриотами. 
Огромная работа была выполнена по оформлению фасада школы, стендов. 
На уроках и классных часах, проведённых дистанционно использовались 
презентации, музыкальные композиции, фотографии военных лет, 
художественная и документальная литература.
Школа приняла участие в муниципальном этапе краевого смотра-  
конкурса на лучший школьный музей Боевой Славы «Хранители Памяти» 
в номинации «Уголок Боевой Славы».
Учащиеся школы приняли участие в открытом конкурсе интерактивных 
работ «Сохраним историческую память о казаках -  героях Великой 
Отечественной войны» (руководитель -  учитель истории Ермакова В.В.), в 
проекте «Дорога Памяти» на основе сайта «Школьник помнит» и 
мобильного приложения PlanetFor.me (учитель истории Лях Е.В.).

Традиционно юнармейские отряды школы (руководитель-  
преподаватель -  организатор ОБЖ Воронков В. Н.) принимали участие в 
окружных и городских соревнованиях в рамках военно-спортивной игры 
«Зарница» и в отдельных этапах показали призовые результаты. 
Муниципальный этап военно -  спортивного слёта «К защите Родины 
готов» - 1 место, 21.09.2019, городской этап ВСИ «Зарница» «Снайпер» - 
2 место ноябрь 2019, зональный этап по гиревому спорту -  1 место 12 
ноября 2019. По итогам городских этапов ВСИ «Зарница» награждены 
кубками и грамотами департамента образования «Юниоры» - 2 место,
ВПК «Гвардеец» - 2 место.

Значительную роль в воспитании гражданственности и патриотизма 
играет участие в акциях «Поделись теплом души своей», «От сердца к 
сердцу», «Ветеран живет рядом», «Дари добро», «Новые тимуровцы», 
«Под флагом России живу и расту». Проведение Единых классных часов



«Урок Победы», «Урок Памяти», «Огнём войны опалённые», «Основной 
закон государства», «Горячее сердце», «Мы вместе!», «Славе не меркнуть 
Традициям жить!», «Памяти Беслана», мероприятий, посвящённых 
памятным датам: праздник, посвящённый Дню танкиста 8 сентября, 
митинг, посвящённый освобождению Кубани 9 октября, митинг, 
посвящённый Дню героев Отечества в сквере Памяти героев - танкистов, 
посещение мультимедийного исторического парка «Россия -  моя 
история», участие в окружном конкурсе плакатов, посвящённом 
Международному Дню борьбы с коррупцией, участие во Всероссийской 
акции «Волонтёр будущего», в городской акции, проводимой в формате 
Дня единых действий «От Пионерии к Российскому движению 
школьников!», экскурсии по городу и краю также способствовали 
формированию у обучающихся гражданско -  патриотического сознания и 
духовно -  нравственных качеств.
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