
ОТЧЕТ 

о мероприятиях по военно-патриотическому воспитанию учащихся 

МБОУ СОШ №77 в 2020-2021 учебном году 

 

        В МБОУ СОШ № 77 в 2020-2021 учебном году была поставлена цель: 

«Создание условий для развития высокой социальной активности, 

гражданской ответственности, духовности, становления настоящих граждан 

России, обладающих позитивными ценностями и качествами, способных 

проявить их в созидательном процессе в интересах Отечества, обеспечения его 

жизненно важных интересов и устойчивого развития.» Задачи 

патриотического воспитания реализуются в процессе музейных уроках, 

поисковой работы, встречах с ветеранами войны и труда, замечательными 

земляками, проведения новых и традиционных мероприятий патриотической 

направленности. Кроме того, в школе создана казачья группа, где учащиеся 

изучают историю казачества, военно-прикладному делу, первой медицинской 

помощи, любви к Родине. 

         Большую роль в военно-патриотическом воспитании учащихся МБОУ 

СОШ №77 играет школьный музей истории посёлка Белозёрного.  

         Школьный музей истории посёлка Белозёрного - любимое место                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

учащихся. Здесь можно посмотреть военные награды, письма с фронта, 

предметы вооружения советских и немецких солдат, послушать интересные 

рассказы о неизвестных страницах истории. Все экспонаты музея собраны 

учащимися нашей школы. 

         В музее в течение 2020-2021 учебного года проходили не только 

тематические уроки по кубановедению, но и традиционные мероприятия: 

уроки мужества (68 уроков), 1 викторина знатоков истории Кубани и России, 

встречи с ветеранами ВОВ и труда, локальных войн, замечательными 

земляками, выдающимися людьми (12 встреч).  

Особое место в военно-патриотическом воспитании учащихся школы 

занимает отряд новых тимуровцев. В отряде задействованы ребята 8В класса 

в качестве организаторов добрых и интересных дел. Являясь новыми 

тимуровцами, ребята каждый год ставят перед собой новые задачи и успешно 

их достигают, ведь их девиз «Ни шагу назад, ни шагу на месте, а только вперед 

и только все вместе!». 

За прошлый учебный год нашим отрядом было проведено 86 полезных 

и интересных дел. Тимуровским отрядом были организованы такие 

общешкольные военно-патриотические мероприятия, акция «Чистый двор 

ветерану», «Цветы у обелиска», «Здесь живет ветеран», «Листовка», «Солдат», 

операция «Забота» (помощь ветеранам, престарелым людям).   

Кроме того, неотъемлемой частью военно-патриотической работы в 

школе стало ежегодное проведение Месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы. В 2019-2020 учебном году Месячник проходил под 

девизом «Я помню, я горжусь!». В Месячнике приняли активное участие все 

768 учащихся школы – 100%, 34 педагога – 100%, 456 родителей – 78 %.  



Учащиеся школы приняли участие более чем в 56 мероприятиях. Работа 

в МБОУ СОШ №77 по подготовке и проведению Месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы проходила по следующим 

направлениям: 

 Организационно-методическая деятельность; 

 Информационная деятельность; 

 Мероприятия и конкурсы, направленные на формирование патриотизма 

и активной гражданской позиции; 

 Экскурсионная деятельность; 

 Спортивно-массовые мероприятия; 

 Аналитическая деятельность. 

 

Очень интересно, ярко, насыщенно прошли следующие мероприятия в 

рамках Месячника: 

 

1. Общешкольный конкурс инсценированной 

военно-патриотической песни  

 
   Конкурс военно-

патриотической песни 

 

2. Встречи с казаками-наставниками 

 
Встреча с казаками-

наставниками 

 

3. Торжественная встреча с ветеранами Афганской войны. Охват 86 

учащихся. 

4. Встреча с жительницей Блокадного Ленинграда  

5. Уборка около памятника Воину-освободителя и памятного знака им 

Бреуса С.Л.  

6.  Участие в окружных мероприятиях и конкурсах: конкурс рефератов 

«Неизвестные героические страницы моей семьи», патриотическая акция 

«Афганцы-прикубанцы», конкурс плаката «Никто не забыт, ничто не забыто!» 

- охват учащихся более 200 человек. 

   



За последние три года также заметно улучшилось качество проводимых 

в школе мероприятий, изменились и стали более разнообразными формы 

работы. В свою очередь наша школа не отказывается и от традиционных форм 

работы с учащимися.  

В ходе проведения месячника уделялось большое внимание освещению 

мероприятий на школьном сайте  http://www.school77.kubannet.ru 

            В результате большой работы по воспитанию гражданственности и 

патриотизма в течение многих десятков лет в школе сложились прочные 

традиции, которые поддерживаются и сейчас. Так, например, после окончания 

Великой Отечественной войны в нашей школе появилась добрая традиция, 

которая живет до сих пор, - это общешкольное торжественное шествие в День 

Победы 9 Мая к памятнику воина-осовбодителя. Колонну школы традиционно 

возглавляют 11 классники с гирляндой из цветов или венком для возложения 

к памятнику.  

         Еще одна старая добрая и любимая всеми традиция нашей школы – это 

общешкольный смотр-конкурс строя и песни «Равнение на героев», в котором 

учащиеся 1-4 классов в преддверии празднования 75-ой годовщины Победы.  

         Все сложившиеся в нашей школе традиции бережно хранятся и 

преумножаются педагогами, учащимися и родителями, потому что благодаря 

этим традициям учащиеся МБОУ СОШ № 77 чувствуют себя частичкой 

большой истории, ощущают преемственность поколений, проникаются 

любовью и уважением к истории родной школы, а вместе с тем любовью и 

уважением к своему народу, своей культуре, своей малой и большой Родине. 

 

 
 

 

7. Библиотечные, музейные уроки, а также уроки истории, памяти и 

мужества «Солдатам Родины слава навеки!», «Войны несчитанные версты…» 

и т.д., посвященные 75-летию Победы в ВОВ, освобождению города 

Краснодара и прошедшие во всех классных коллективах – охват учащихся 768 

человек. Никто из присутствующих на этих уроках и встречах не остался    

равнодушным.  

8. Общешкольная патриотическая игра «Зарница» - охват более 120 

человек. На мероприятие были приглашены ветераны Великой Отечественной 

войны. Ребята с азартом и знанием дела состязались в различных конкурсах. В 

конкурсе «Снайпер» учащиеся 7-10 классов на скорость разбирали и собирали 

автомат Калашникова, снаряжали магазин патронами, поражали мишени из 

пневматической винтовки. Команды 5-6 классов соревновались в умении 

подтягиваться на перекладине, прыжках в длину с места, прыжках со 

скакалкой, поднимании туловища из положения лежа.  

http://www.school77.kubannet.ru/

