
 

 

 

 

 

 

 

 

Отчёт 

МБОУ гимназии №69 о выполнении плана мероприятий по реализации 

плана военно-патриотического воспитания в 2020 – 2021 учебном году. 

 

Военно-патриотическое воспитание обучающихся гимназии ведётся в 

соответствии с программой «Патриотическое воспитание учащихся гимназии 

на 2020 - 2024 г», планом гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся МБОУ гимназии 69 в 2020 – 2021 учебном году, и в 

соответствии с приказом департамента образования администрации 

муниципального                     образования город Краснодар от 28.08.2020 № 

32–У. В целях недопущения дальнейшего распространения новой 

коронавирусной инфекции, проведение мероприятий, преимущественно 

осуществлялось в онлайн-формате.  

  

Патриотическое воспитание учащихся гимназии ведётся по направлениям: 

 военно-прикладные виды спорта ВСИ «Зарницы» и с допризывной 

молодёжью; 

 Проведение мероприятий в урочное и внеурочное время, посвящённых Дням 

воинской славы России 

 организация работы Комнаты Боевой Славы гимназии; 

 организация онлайн экскурсий по местам боевой славы по краю и стране. 

 Еженедельные «Уроки мужества», информационные пятиминутки, встречи 

с ветеранами Великой Отечественной войны, афганцами, тематические 

классные часы «О мужестве, о доблести, о славе…» и др. 

 

Мероприятия, в рамках работы с допризывной молодёжью по плану 

приходились на второе полугодие 2020 – 2021 учебного года и носили характер 

спортивных соревнований по гиревому спорту, кроссу на 3 км, бег на 100м и 

1000м, подтягиванию. В школьном этапе соревнований приняли участие 100 % 

юношей 10 – 11 х классов. 

В рамках военно-спортивной игры «Зарница» под руководством 

преподавателя ОБЖ Цукманова В.А. был проведён школьный этап 

соревнований, «Разведчик», «Снайпер» среди учащихся 7 – 10 классов. 

Команды учащихся 9 классов, подготовленные учителем истории В.А. 

Цукмановым в окружном этапе военно-исторического конкурса «Воинская 

слава Отечества» заняли 1 место. 



1 сентября в 1 – 11 классах прошел классный час Победы, посвященный 

75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов в 

рамках проведения года Памяти и славы. К 80 – летию подвига Зои 

Космодемьянской активисты РДШ приняли участие во Всероссийской акции, 

посвященной годовщине ее смерти. 

3 декабря – День неизвестного солдата – памятный день Российской 

Федерации. Эта памятная дата призвана увековечить память, воинскую 

доблесть и бессмертный подвиг советских и российских воинов, которые 

погибли в боевых действиях и чьи имена остались неизвестными. 

В этот день и накануне в 1 – 11 классах гимназии проведен 

Всероссийский урок Памяти «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен», 

которые сопровождались мультимедийной презентацией с кадрами военных 

лет. Учащиеся 10 А класса кл. рук. Каунова Е.Ю. стали участниками онлайн-

проекта «Марафон памяти». Ребята записали видеоролики, напоминавшие о 

цене Победы 1945 года, которую заплатили советские люди в годы Великой 

Отечественной войны, на которых они читали отрывки из стихотворения или 

литературных произведений, посвященные погибшим или пропавшим без 

вести в годы войны советским солдатам (А. Твардовский «Я убит подо 

Ржевом…», Б. Васильев «А зори здесь тихие…», «В списках не значился», В. 

Высоцкий «Он вчера не вернулся из боя..» и др.). Участники завершали свои 

выступления фразой «Вечная память, вечная слава павшим в боях за свободу 

и независимость нашей Родины». 

9 декабря – в День Героев Отечества – чествуют наших соотечественников, 

которые проявили мужество и бесстрашие не только на полях сражений, но и 

в сложных ситуациях в мирное время, которые прославили нашу Родину 

своими профессиональными достижениями. Празднование Дня Героев 

Отечества — это дань памяти героическим предкам и чествование 

современников - Героев Советского Союза, Героев России, кавалеров ордена 

Славы и ордена Святого Георгия. С целью расширения знаний обучающихся 

гимназии о героических страницах истории нашего Отечества, воспитания 

патриотизма, гражданственности, чувства гордости и уважения к 

историческому прошлому Родины, в 1 -11 классах гимназии прошли Уроки 

Мужества, классные часы, посвященные Дню Героев Отечества. Учащиеся 

10х классов (учитель Каунова Е.Ю.) провели информационные пятиминутки 

для учащихся 1 – 3 классов, обращая внимание учащихся, что - это День 

настоящих Героев, тех, кто порой ценой собственной жизни боролся за наше 

счастливое будущее. Имена этих людей должен знать каждый, об их подвигах 

должны говорить, вспоминать и чтить! 

27 января активисты РДШ провели акцию "Блокадный хлеб", где 

приняли участие учителя и учащиеся школы, а также родительская 

общественность. Ребята напечатали талоны и листовки, оформили 

тематический стенд, выпустили стенгазеты, подготовили творческие и 

проектные работы. Многим современным людям сложно представить, что 

такое голод... Что значит суточная норма хлеба в 125 грамм. Организованная 

акция дала возможность учащимся увидеть, подержать в руках и, главное, 



вспомнить, что для жителей блокадного Ленинграда этот кусочек, 125 грамм, 

был единственной надеждой на спасение. 

Во всех классах прошли классные часы и Уроки мужества, которые 

сопровождались мультимедийной презентацией с кадрами военных лет, 

блокадный Ленинград, фото ветеранов, а также аудиозапись симфонии 

Шостаковича «Ленинградская». Учащиеся гимназии услышали много 

интересных исторических фактов о жизни жителей блокадного Ленинграда, об 

их героических подвигах. Ученики подготовили стихотворения, песни, 

рисунки, сообщения, посвященные этой памятной дате. 

27 января - Международный день памяти жертв Холокоста. В этот день 

весь цивилизованный мир склоняет голову перед жертвами варварских акций 

нацистов, ставших трагическим прологом Холокоста. 

В целях понимания обучающимися трагического события Второй мировой 

войны, вошедшее в историю под названием Холокост, воспитания 

гражданственности и формирования межнациональной терпимости, 

формирования эмпатии к жертвам и сохранения памяти о них, развития у 

обучающихся умения анализировать, использовать знания, полученные в ходе 

бесед, делать выводы и обобщения проведена следующая работа: 

 классные часы, беседы, уроки мужества, музейные уроки; 

 конкурс плакатов и стенгазет; 

 просмотр документальных фильмов; 

 оформление информационного стенда; 

 участие в акции «День памяти жертв Холокоста» 

При проведении бесед применялись различные формы: уроки-беседы, 

тренинги, презентации, доклады, виртуальное путешествие с последующим 

обсуждением. Учителя истории и обществознания Будько Е.А., Дабрабабина 

А.В., Каунова Е.Ю. провели серию мемориальных и образовательных 

мероприятий, посвященных одному из самых страшных преступлений в 

истории человечества. Сегодня очень важно говорить о толерантности в 

нашем многонациональном обществе, в том числе и на примере трагедии 

Холокоста. Холокост относиться к тем преступлениям, напоминание о 

которых должно повторяться из раза в раз, чтобы не допустить, уберечь, 

предупредить. Проведение подобных уроков, мероприятий способствует 

формированию толерантного сознания и культуры обучающихся, а также 

воспитанию стремления противостоять насилию и жестокости в современном 

мире. Воспитание толерантности молодых людей, способности искать и 

находить компромиссы, формирование у молодежи культуры 

межнационального диалога в настоящее время, в период нарастания в мире 

тенденций обострения противоречий, неготовности людей решать вопросы 

межэтнических, межконфессиональных и межгосударственных отношений с 

позиций терпимости к другой точке зрения, приобретает особую значимость. 

Память о Холокосте необходима, чтобы мы никогда не были жертвами, 

палачами или равнодушными наблюдателями.  

В рамках празднования 78-й годовщины со дня Победы советских войск в 

Сталинградской битве в школе проведена следующая работа: 



музейные уроки и классные часы на тему «Сталинградская битва», где 

ознакомили обучающихся с ходом Сталинградской битвы, одной из 

героических страниц в истории нашего народа, о массовом героизме людей, 

проявившим в жестоком сражении самоотверженность, силу, волю, мужество; 

в библиотеке организована выставка документальной и художественной 

литературы об этом сражении; оформлен стенд, где представлена информация 

достаточно просто и доступно не только для подростков, но и для учащихся 

начальной школы; проведены конкурсы рисунков и стенгазет. 

Основными целями мероприятий послужило обобщение и закрепление знаний 

обучающихся по теме «Сталинградская битва», развитие коммуникативных и 

интеллектуальных навыков, расширение кругозора молодежи по знаниям 

истории своего государства, воспитание у подрастающего поколения чувства 

патриотизма, любви к Родине, гордости за героическое прошлое России. 

Об итогах этой битвы, героическом подвиге тех, кто принимал участие в ней 

рассказали учащимся учителя ОБЖ, истории В.А. Цукманов, Е.Ю. Каунова. 

В своем выступлении отметили, что победа советских войск над немецко-

фашистскими войсками под Сталинградом – одна из наиболее славных 

страниц летописи Великой Отечественной войны. 200 дней и ночей – с 

17.07.1942 года до 02.02.1943 года – продолжалась Сталинградская битва при 

непрерывно возрастающем напряжении обеих сторон. Тематический урок 

сопровождался показом презентации «Сталинградская битва». Дети увидели 

фотографии военных лет о героях Сталинградской битвы, узнали о значении 

памятного места для всех жителей Волгограда – Мамаевом кургане, который 

образно называют «Главной высотой России». Минутой молчания почтили 

память героев Сталинградской битвы. 

Цикл мероприятий в рамках военно-патриотической работы школы продолжен 

мероприятиями к памятной дате: 15 февраля – День памяти воинов-

интернационалистов. Это особенная дата в цикле мероприятий военно-

патриотической направленности, проводимых в гимназии, т.к. с 2019 года наша 

гимназия носит имя воина – интернационалиста Сергея Пахно, выпускника 

гимназии, погибшего в 1987 году в Афганистане. Учащиеся 8Г класса ведут 

поисковую работу и переписку с однополчанами Сергея Пахно, встретились с его 

родственниками.  

Работа уголка боевой славы гимназии строилась в соответствии с планом 

работы уголка Боевой Славы. Руководитель – учитель истории Цукманов В.А. В 

деятельности уголка Боевой Славы гимназии определены следующие цели и 

задачи: воспитание учащихся гимназии на идеях патриотизма, героических 

традициях нашего народа и Вооруженных Сил России, развитие чувства своей 

малой Родины-Кубани, гордиться за ее славную историю, организация поисковой 

работу в классах: «Я равняюсь на Героя», «Ратные страницы истории Отечества». 

В онлайн-формате совершены экскурсии по местам боевой славы, г. Тимашевск, 

г. Новороссийск, Сопка Героев г. Крымск, музей обороны Ленинграда, 

Краснодарское Высшее авиационное училище лётчиков им. Штименко, музеи 

города. Советом музейной комнаты  учащиеся 10В класса в День знаний 

организовали экскурсии для учащихся начальной школы. К 79 годовщине битвы 



под Москвой, к Дню Героев Отечества в 1 – 1 классах проведены Уроки 

Мужества, с участием жителем блокадного Ленинграда Соколовой Е.А. При 

проведении Уроков Мужества, посвящённых Дням воинской славы России 

учащимися гимназии 9 - 11 классов подготовлили рефераты, мультимедийные 

презентации, учащиеся начальной школы – читали стихи о войне, а 5 – 8 классов 

– сообщения о подвигах своих родственников в годы Великой Отечественной 

войны.  

На заседании Штаба воспитательной работы в сентябре рассмотрен 

вопрос «Планирование и организация работы гимназии по военно-

патриотическому воспитанию учащихся». Все специалисты ШВР одобрили 

план и отметили, что в направлении военно-патриотического воспитания 

одним из самых важных мероприятий за отчётный период стал Урок Победы, 

посвященный 75-летию ПОБЕДЫ в ВОВ. На высоком методическом уровне 

проведены уроки классными руководителями 8 Г - Иордаки Н.А., 8 Б – 

Горобченко А.В., 5А – Будько Е.А.., 9 В – Жердева И.Г., 3А – Гончарова А.А., 

7 Г – Стеликова Г.В., 9Б – Давыдова А.Н., 5Б – Амирова А.З., 5Б – Шевченко 

В.В., классными руководителями 1 – 4 классов. 

Таким образом, 2020 – 2021 учебном году несмотря на введение 

ограничительных мер из-за распространения новой коронавирусной 

инфекции, выстроена системная и постоянная работа, направленную на 

формирование ценностей, гражданской позиции обучающихся гимназии. 

Формы работы были разнообразными: классные часы, Уроки мужества и 

информационные пятиминутки, исследовательские работы, онлайн экскурсии, 

связанные с судьбой Героя, создание интерактивных страниц в сети Интернет. 

Для повышения эффективности патриотического воспитания 

обучающихся гимназии в 2021 -2022 учебном году необходимо: 

- активизировать работу патриотического клуба «Родина»; 

- пополнить экспонатами Музейную комнату в кабинете ОБЖ во время 

поисковой экспедиции и проведения многодневных туристических походов 

«Дорогами войны» 

- продолжить исследовательскую и поисковая работу по пополнению 

материалами альбомов в 1 – 11 классах, носящих Имена Героев.  

Однако, проблемы и нерешённые вопросы в работе по военно - 

патриотическому воспитанию остались среди них низкая активность 

школьников в различных конкурсах военно-патриотической направленности. 

Возможные пути устранения недостатков: 1. Активизировать поисково – 

исследовательскую работу учащихся с привлечением учителей-историков, 

родителей. 2. Возложить ответственность на преподавателей гуманитарного и 

циклов за активность участия школьников в различных конкурсах 

гражданско-патриотической направленности. В целом деятельность школы по 

военно – патриотическому направлению воспитательной работы можно 

считать удовлетворительно 
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