
Отчет
МБОУ СОШ № 34 о работе по военно-патриотическому воспитанию 

обучающихся за 2020-2021 учебный год

Работа по реализации, поставленных цели и задач воспитательной 
работы школы в прошедшем 2020 - 2021 учебном году, осуществлялась по 
единому комплексному общешкольному учебно-воспитательному плану. В 
числе одного из приоритетных направлений в работе можно считать военно- 
патриотическое.

Особое внимание в школе, как и в прежние годы, уделялось 
гражданско-патриотическому воспитанию, являющемуся приоритетным 
направлением государственной политики Российской Федерации, которое 
способствует формированию у учащихся современного патриотического 
сознания, принятия культуры своей Родины (большой и малой), созданию 
опыта гражданского поведения, в частности, готовности к выполнению 
гражданского долга и конституционных обязанностей.

В школе, как и в прежние годы, используется целый комплекс 
соответствующих форм работы по гражданско-патриотическому воспитанию. 
Это, прежде всего, использование в учебном плане предметов, которые 
способствуют формированию у обучающихся чувств истинного гражданина 
своего Отечества, социально активной личности, воспитанию патриотизма, 
гуманизма, духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей. К 
таким предметам относятся ОБЖ, обществознание, кубановедение, история, 
литература. Предметы, которые воспитывают у детей любовь к родной земле 
и её славной истории.

На основании письма министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 26.08.2020 № 4701-13-17975/20 «О 
повышении эффективности патриотического воспитания» в целях 
реализации постановления Правительства РФ ОТ 30.12.2015 № 1493 «О 
государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016-2020 годы» в течение учебного года для 
учащихся 1-11 классов в соответствии с графиками проводились Уроки 
мужества. Темы, рекомендуемых к проведению уроков, обозначены в



Календаре памятных дат, разработанном специалистами департамента 
образования.

Анализ посещений и сданных отчетов позволяет сделать вывод о том, 
что Уроки мужества проводились во всех классных коллективах. Наиболее 
яркими, запоминающимися и содержательными были уроки, проводимые 
во
2 «А» классе (классный руководитель Шишкиной И.В.), 4 «А» классе 
(классный руководитель Кузнецовой И.Ф.), 3 «Б» классе (классный 
руководитель Круглова К.О.), 6 «В» классе (классный руководитель 
Нестеренко А.А.), И «Б» классе (классный руководитель Третьяченко 
О.А.), 11 «А» классе (классный руководитель Татаринова И.А.).

Один из главных и любимых праздников нашей страны, День 
Победы, в этом учебном году из-за ограничительных мероприятий, 
связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID- 
2019) был отмечен в конце апреля проведением торжественной линейки для 
параллели 5 и 11 классов, а также проведением Уроков мужества и 
классных часов.

Празднование этого великого дня было отмечено онлайн-участием 
большим количеством наших ребят в акциях «Бессмертный полк», «Окна 
Победы», «Свеча памяти», челленджах «Старшее поколение Спасибо», 
«Мой герой», «Строфа Победы», «Я помню, я горжусь».

В дни памятных дат учащиеся школы в течение отчетного периода 
возлагали цветы к мемориальной доске Герою Советского Союза Е.А. 
Костылеву. Школа официально закреплена за мемориалом. Почетное право 
возлагать цветы к доске с именем героя по сложившейся традиции 
предоставляется лучшим учащимся параллели пятых классов.

Традиционный месячник оборонно-массовой и военно- 
патриотической работы в этом году проводился в условиях 
ограничительных мероприятий, что определенным образом повлияло на 
количество и условия проведения целого ряда мероприятий. К сожалению, 
мы не смогли организовать экскурсионные мероприятия по местам боевой 
славы, достаточное количество посещений музеев, выставок, кинотеатров и 
театров. Многие из перечисленных мероприятий проводились в 
виртуальной форме. Школьный этап конкурса инсценированной песни 
«Песня в солдатской шинели» проводился по параллелям в соответствии с 
требованиями Роспотребнадзора.

Участие во Всероссийском конкурсе чтецов «Дорогой жизни 
названа» учащегося 4 «А» класса Савчук Артём, получил диплом лауреата 
III степени. Подготовила победителя учитель начальных классов



Кузнецова И.Ф.
12 июня в Российской Федерации отмечают национальный праздник - 

День России. Акция «Окна России», которая проводится второй год подряд, 
не осталась без внимания наших ребят.

Информация о проведенных мероприятиях размещена на сайте 
школы и в социальных сетях «Интсаграм».

Работа по военно-патриотическому воспитанию обучающихся будет 
продолжена в новом учебном году.

Заместитель директора по ВР Пронина Т.В
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