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Целью военно-патриотического воспитания является развитие у учащихся 

активной гражданской позиции и патриотизма, как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей, отражающих сопричастность к делам и 

достижениям старших поколений, готовность к активному участию в 

различных сферах жизни общества. 

Под патриотическим воспитанием мы понимаем постепенное и неуклонное 

формирование у учащихся любви к своей Родине. Патриотизм - одна из 
важнейших черт всесторонне развитой личности. У школьников должно 

вырабатываться чувство гордости за свою Родину и свой народ, уважение к его 

великим свершениям и достойным страницам прошлого. Многое требуется от 

школы: ее роль в этом плане невозможно переоценить. 

Функции, осуществляемые системой военно-патриотического воспитания, 

определяют ее структуру. В организационном плане частями системы 

являются: учебный процесс, внеклассная работа. Такая организационная 

структура, в принципе, характерна для любой подсистемы воспитания. 

Специфика же системы военно-патриотического воспитания выявляется при 

рассмотрении структуры данной системы в содержательном плане. В этом 

случае направлениями системы являются духовно – нравственная, 
историческая, патриотическая, воинская и физическая подготовка.  

Задачи каждого направления реализуются в трех аспектах:  

• приобщение к нравственности как первооснове человека, т.е. добру, любви, 

правде, истине и красоте; 

 • стимулирование главного в человеке – внутренней, собственной духовной 

работы ученика, осознающего смысл жизни и свое человеческое 

предназначение; 

 • побуждение к творчеству, творческому отношению к своему делу и 

окружающему миру. 

 Цель военно-патриотического воспитания: развитие у учащихся 

гражданственности, патриотизма, формирование профессионально значимых 

качеств, умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах 
жизни общества. 

Работа по данному направлению в этом учебном году проводилась в 

соответствии с планом воспитательной работы школы при взаимодействии с 

Отделом образования Карасунского внутригородского округа, библиотекой-

клубом им. В.Г. Белинского, школьного отделения «Союза казачьей 

молодёжи», «Свято-Георгиевским храмом», Советом ветеранов хутора 

Ленина, ХКО «Курень Каширинский». 

В начале учебного года при взаимодействии с ветеранской 

организацией обновлены списки подшефных ветеранов, за классными 



коллективами 5-11 классов были закреплены ветераны ВОВ, труженики тыла 

микрорайона школы. Совместно с родительской общественностью 

учащимися школы организовано поздравление подшефных ветеранов с Днём 

пожилого человека, Днём защитника Отечества и Днём Победы. 

В течение года  традиционно организованы и проведены субботники по 

наведению санитарного состояния и благоустройству территории памятников 

ВОВ хутора Ленина и школьного двора. В субботниках приняли участие 5-11 

классы. 

В целях повышения эффективности патриотического воспитания 

обучающихся в 2020-2021 учебном году в 1-11 классах проводились 

еженедельные «Уроки мужества» по отдельному плану. 

Формирование патриотических чувств и сознания казачат на основе 

исторических, нравственных ценностей не может проходить лишь в рамках урока 

или внеурочного занятия. Значительная роль в воспитании учащихся классов 

казачьей направленности отводится системе воспитательных мероприятий. 

01 сентября 2020 г. во всех классах был проведен Единый всекубанский 

классный час «Урок Победы», на котором юные казачата смогли расширить свои 

знания и представления о богатейшей истории  России и родного края, учились 

находить зависимость между современной жизнью на Кубани и 

историческими корнями. 

 В 10 «Б» классе казачьей направленности на Едином всекубанском 

классном часе  присутствовал атаман ХКО «Курень «Каширинский» Шевченко 

В.Ф., который вручил ученикам значки «Союза казачьей молодежи». 

В течение года согласно планам воспитательной работы в классах казачьей 

направленности прошли следующие классные часы и Уроки Мужества: 

«На Кубани мы живем»; 

«Наш многонациональный край»; 

«День кубанской семьи»; 

«Мой Краснодар - столица края»; 

«Государственные символы России»; 

«История герба России и Кубани»; 

«Единый классный час, посвященный 77- летию битвы за Кавказ (9 

октября); 

Акция «Бескозырка», посвященная высадке десанта на Малую землю в 

Новороссийске; 

«История праздника народного единства»; 

«Страницы, писанные кровью. День снятия блокады Ленинграда»;  

«Наша истинная национальность – человек»;  

«Окончание Сталинградской битвы – коренной перелом в ВОВ»; 

«78-я годовщина освобождения хутора Ленина от немецко-фашистских 

захватчиков»; 

3 декабря «День неизвестного солдата»; 

«Героические страницы истории России и Кубани»; 



«Я б в военные пошел, пусть меня научат»; 

«В жизни всегда есть место подвигу»; 

«Атаманы Кубанского казачьего войска»;  

«Михизеева поляна – Кубанская Хатынь»;  

«Спасибо прадеду за Победу»;  

«Улицы города, названные именами героев-кубанцев»;  

«4-му гвардейскому Кубанскому казачьему кавалерийскому корпусу 

посвящается…» и др. 

В течение учебного года в классах казачьей направленности созданы 

презентации, оформлены выставки книг «Обычаи и нравы казачьей семьи»,  

«Игры и забавы казаков», «Регалии и реликвии Кубанского казачества», «Казачья 

станица» и др. Шел заинтересованный разговор о том, как доблестно воевали 

казаки и как добросовестно трудились в мирное время, какими были 

взаимоотношения в казачьей семье, кто являлся главой семьи,  как  принимали 

гостей.  

Регулярно в классах проводились информационные пятиминутки, на 

которых большое внимание уделялось памятным датам России, Кубани и 

казачества, событиям, происходящим в крае. 

Много мероприятий было проведено в рамках «Года Памяти и Славы».  

Казачата участвовали в конкурсе детских рисунков «Наша армия родная», в 

акциях «Посылка солдату», «Поздравление ветерана».   

Получение системных знаний по истории казачества на Кубани и в России, 

воссоздающих казачество как целостную, исторически развивающуюся форму 

государственной и народной жизни происходит в результате посещения 

школьного музея и этнографической выставки «Кубанская старина», организации 

экспозиций в классах. Согласно плану работы школьного музея Казачьей славы в 

2020-2021 учебном году музей посетили 25 классов казачьей направленности. 

Об участии членов своих семей в войнах (Великой Отечественной, 

Афганской, Чеченской) ребята продолжают собирать материал в рамках проекта 

«Казаки – воины моей семьи» и оформлять страницы для «Книги мужества».  

Регулярно казачата со старшими товарищами из ХКО «Курень 

«Каширинский» проводят субботники по поддержанию порядка у памятника 

воинам, погибшим за Отечество в Георгиевском сквере х. Ленина, в составе 

волонтерских отрядов следят за состоянием памятника воинам-хуторянам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны, расположенного на территории 

старого здания школы. 

Памятным событием стало открытие 18 сентября мемориальной доски на 

здании школы, посвященной Герою Советского Союза Д.Ф. Лавриненко. В 

мероприятии приняли участие казачата 9 «В» класса. 

31 октября 2020 года все учащиеся первых классов казачьей направленности 

(около 120 человек) были посвящены в казачата. Подготовка к «Посвящению в 

казачата» началась задолго до даты церемонии. Силами родителей была 



приобретена форма для юных казачат, а ребята в течение 1 четверти разучивали 

торжественное обещание учащегося казачьего класса, узнавали интересные 

факты из истории казачества, занимались строевой подготовкой. Школьники 

понимали, что теперь они не просто ученики, а часть особой культуры, часть 

особого народа по имени КАЗАКИ. 

Команда из 8 учащихся 8 «Б», 8 «В» и 8 «Г» классов казачьей 

направленности в декабре 2020 года приняли участие во Всекубанском слете 

классов казачьей направленности и казачьих кадетских корпусов, достойно 

представив школу на краевом уровне. Ребята хорошо прошли все этапы 

соревнований: представили визитную карточку, показали знание строевых 

приемов, прошли торжественным маршем с песней, продемонстрировали умение 

разборки и сборки АК, также умение подтягиваться на перекладине. По итогам 

мероприятия команда юношей нашей школы заняла 3 место в крае и была 

награждена грамотой министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края и призами. 

Учащиеся 9 «В» класса казачьей направленности стали победителями 

дистанционного городского конкурса на лучший казачий класс муниципального 

образования город Краснодар среди учащихся 9-х классов, представив отчет о 

проделанной работе (количество проведенных мероприятий, их новизна, 

уникальность и значимость;  мероприятия, проведенные в рамках трехсторонних 

соглашений (школа – ХКО – православный приход); уход за памятниками, 

мемориалами, местами воинских захоронений; проведение спортивных игр и 

конкурсов). 

В мае учащиеся классов казачьей направленности приняли участие в онлайн 

акции, посвященной Дню Победы. 

В январе-феврале в рамках месячника оборонно-массовой и военно- 

патриотической работы проведены мероприятия: 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Учащиеся 

1. Торжественные линейки, посвящённые 
открытию и закрытию месячника 
оборонно- массовой и военно-
патриотической работы. 

1-11 классы 
 

2. Участие в окружном и городском 

творческом конкурс инсценированной 

военно- патриотической песни «Песня в 

солдатской шинели»  

2 место в округе 

5. Единые уроки «Они сражались за Родину» 5-11 классы 

6. Акция «Посылка солдату» 1-11 классы 

7. Всероссийский урок памяти «Блокадный 
хлеб» 

1-11 классы 

8. Книжные выставки «Воинской славе, 
доблести и чести посвящается» 

5-11 классы 



9. Всероссийская акция «Зоя Герой» 5-11 классы 

10. Акция «Бескозырка 2021» 1-11 классы 

11. Уроки мужества, беседы, классные часы, 
просмотры видеофильмов, книжные 

выставки на патриотическую тему 

1-11 классы 
 

12. Организация экскурсий волонтерским 
отрядом «Кто, если не мы?» к памятникам 
ВОВ хутора Ленина 

150 

13. Внутришкольные соревнования по 
военно-спортивной эстафете «Выше, 
сильнее, быстрее» для начальной школы 
1-4 классы 

1-4 классы 
 

14. Акция «Никто не забыт» 7-8 классы 

15. 78-я годовщина освобождения хутора 
Ленина от немецко-фашистских 
захватчиков. 

10-11 классы 

16. Фестиваль казачьей песни «Казаками быть 
– Родине служить» 

1-11 классы казачьей 
направленности 

17. Турнир по САМБО 1-11 классы 

18. «Казачья лава». Марафон для казачьей 

молодежи 

9-11 классы 

19. Акция «Здесь живет ветеран» 1-11 классы 
20. Дистанционные онлайн конкурсы «Окна 

Победы», «письмо солдату», «Блокадный 
хлеб» и т.д. 

 1-11 классов. 

21. Традиционные линейки, посвященные 
открытию месячника и Дню защитника 
Отечества 

1-11 классы 

К Дню Великой Победы проведено: 

-адресное поздравление подшефных ветеранов.



Вся запланированная работа по данному направлению выполнена. 

Положительные результаты: 

1) Наблюдается положительная динамика участия в школьных, окружных, 

городских  мероприятиях патриотической направленности. 

2) Наблюдается интерес к делам патриотической направленности, растет 

активность обучающихся в организации и проведении патриотических 

мероприятий, общественно-полезных дел для школы; 
Задачи на новый учебный год: 

1. Установить взаимосвязь урочной и внеурочной работы па данному 

направлению, привязав предметные недели учителей истории к месячнику 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы; 

2. Продолжить работу по формированию военно-патриотической работы в 

МБОУ СОШ № 61. 

 

Вопросы формирования военно-патриотического сознания учащихся в 

современной школе заслуживают самого пристального внимания, так как, по сути, 

речь идет о завтрашнем дне России, ценностных ориентирах нашего общества, а по 

большому счету – о национальной безопасности страны, корни которой кроются в 

воспитании, гражданском становлении подрастающего поколения, формировании у 

него готовности к достойному служению Отечеству. 

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе                      Ю.Н. Буняк 
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