
ОТЧЕТ 

по патриотическому воспитанию  МАОУ СОШ № 61  

имени Героя Советского Союза Дмитрия Лавриненко 

 в 2021-2022 учебном году. 

 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения является  одной 

из важнейших задач современной школы, ведь детство и юность – самая 

благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине.    

Согласно ФЗ «Об образовании», каждое образовательное учреждение 

должно решать не только образовательные, но и воспитательные задачи. 

Работа по патриотическому воспитанию проводилась в соответствии с 

планом воспитательной работы на 2021- 2021 учебный год МАОУ СОШ № 

61. 

Правовой основой патриотического воспитания на современном этапе 

являются Конституция РФ, Федеральные законы РФ: «Об образовании», «О 

воинской обязанности и военной службе», «О ветеранах», «О днях воинской 

славы России», которыми руководствуется наша школа, организуя 

патриотическую работу. 

Воспитательная работа  в гражданско-патриотическом направлении 

деятельности была направлена на решение таких задач как: 

• формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 

России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, изучение и уважение 

прав, свобод и обязанностей гражданина России; 

• воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к 

другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности; воспитание человека – гражданина, 

патриота своей страны на традициях Кубанского казачества; 



• воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов России, 

традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, 

их вере и культурным традициям. 

Цель работы - обеспечение духовно-нравственного развития 

обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые 

воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского 

общества. 

Военно-патриотическое, гражданское  воспитание осуществляется в 

урочное  время  через ряд образовательных дисциплин (ОБЖ, 

обществознание, история, литература, ОПК, кубановедение)  и во  

внеурочное время через  работу в классных коллективах и внеурочную 

деятельность: «Традиции и быт кубанских казаков», «Основы духовно -

нравственной культуры народов России»,  «Юные музееведы», «Казачьи 

игры». 

 В классных коллективах создаются условия для патриотического 

воспитания, ведется работа по формированию патриотических чувств и 

сознания на основе исторических ценностей. 

В соответствии с многообразием поставленных задач, которое решает 

патриотическое воспитание детей и подростков, оно предусматривает 

сотрудничество с другими ведомствами. Как и в предыдущих годах, 

отлажена тесная связь с МБОУ ДДУ № 111; МБОУ ДОД ДШИ «Овация»; 

библиотекой-клубом им. Г.В.Белинского;ХКО «Курень Каширинский»; 

Пашковской поселковой администрацией; Пашковским станичным казачьим 

обществом; Свято - Георгиевским храмом, Советом ветеранов х. Ленина, 

Советом ветеранов локальных войн Карасунского внутригородского округа. 



С целью изучения состояния гражданско-патриотического воспитания 

в школе были просмотрены воспитательные планы классных руководителей, 

проведено анкетирование среди учащихся. 

 Изучение традиций народа, приобщение к ценностям начинается в 

начальных классах. Особое место отводится изучению семьи. Приобщение к 

опыту народного миропонимания закладывает основу для решения ребенком 

жизненно важных вопросов. Изучаются знаменательные даты истории 

России. 

В среднем звене классные руководители продолжают традиции, 

изучаемые в начальной школе, знания ребят о памятных датах, героическом 

прошлом России расширяются. 

В старших классах в основном проводится воспитательная работа, 

направленная на формирование гражданственности, чувства долга и 

ответственности, что формирует общественно-активную личность, 

сочетающую в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое 

совершенство. 

Основными направлениями работы по патриотическому 

воспитанию в СОШ № 61 являются: 

1. Проведение тематических классных часов, уроков Мужества. 

 В соответствии с графиком  классными руководителями  еженедельно 

проводились уроки Мужества. 

Также в  течение 2021-2022 учебного года были проведены единые классные 

часы:  

• «Миру – мир», посвященный окончанию второй мировой войны 

• «День народного единства» 

• «День воинской славы России» 

• «День неизвестного солдата» 

• «Конституция РФ; права человека» 

• «Русь православная» 

• «Они сражались за Родину» 

• «Георгиевская лента» 

• День воссоединения Крыма с Россией» 

• «Братство славянских народов» 



• «День Победы» 

 

2. Военно-патриотическая работа. 

Военно-патриотическая работа   проводится  преимущественно в ходе 

организации деятельности хуторского казачьего общества  «Курень 

Каширинский» и «Союза казачьей молодежи». Участие в мероприятиях, 

проводимых совместно с «Курень Каширинский»  и «Союзом казачьей 

молодежи» военного - патриотической направленности формирует у 

школьников  дисциплинированность, развивает морально-волевые качества, 

воспитывает стойкость, мужество и уважение к Родине. В течение 2021-2022 

года были проведены мероприятия: 

• «Казачьи игры» 

• Всекубанский слет «Атаманский резерв» 

• Праздничное богослужение, посвященное 800-летию со дня рождения 

Великого князя Александра Невского  

• Экскурсии «Екатеринодар – град казачий» 

• Турнир по военно-тактическим и военно-прикладным видам спорта 

казачьей молодежи, посвященный 228-й годовщине образования город 

Краснодар 

• Праздник воздвижения Креста Господня 

• Юношеские казачьи игры в городе Тимашевск 

• Выборы атамана школы 

• «Посвящение в казачата» 

• «Час атамана» 

• Еженедельные заседания атаманов классов казачье направленности с 

атаманом «Курень Каширинский» 

• Спартакиада среди казаков и казачьей молодежи Екатеринадарского 

казачьего общества 

• Фестиваль «Казаками быть – Родине служить» 

• Парад победы  

• «Бессмертный полк» 



• «Смотр песни и строя» 

3. Гражданственно - патриотическое воспитание. 

В рамках краевого  проекта  «Имя героя» каждый класс носит имя 

героя Великой Отечественной войны. 

Ведущую роль в патриотическом воспитании учащихся играет 

школьный «Музей боевой казачьей славы», где учащиеся совместно с 

руководителем музея: 

1. Собирают материал о подвигах земляков – участников военных событий. 

2. Охраняют памятники истории родного города, школы. 

3. Проводят культурно-массовую работу среди учащихся и жителей поселка. 

В ходе поисковой работы членами музея собирается материал о 

ветеранах Великой Отечественной войны, об учителях и выпускниках школы 

– участниках локальных войн. 

В Музее проводятся уроки Мужества, уроки, посвященные истории 

гражданской и Великой Отечественной войн для учащихся 5-11 классов.  В 

Музее есть постоянно действующие экскурсионная и лекторская группы, 

которые выступают перед учащимися и гостями школы и проводят 

экскурсии по экспозициям Музея. 

Совместно с первичным отделением Российского движения 

школьников «Меридиан» и волонтерским отрядом «Кто, если не мы?!» в 

течение 2021-2022 года были проведены следующие мероприятия 

гражданско-патриотического направления: 

• Эколого-патриотический проект «Лес Победы» 

• Уборка памятников воинам, погибших на фронтах Великой 

Отечественной войны 

• Акция «Цветы у обелиска» 

• Международная акция «Сад Памяти» 

• Классные часы «Героям народов большой страны» 



• Классные часы «Подвигу твоему Ленинград» 

• Проект «Подвиг живет рядом. Дети войны» 

• Акция «посылка солдату» 

• Уроки мужества, посвященные освобождению столицы Кубани от 

фашистских захватчиков 

• Акция «Здесь живет ветеран» 

• Акция «Письмо Солдату» 

• Всероссийские уроки Победы 

• Проект «Подвиг живет рядом. Дети войны» 

Большое   количество   мероприятий  с учащимися было приурочено к 

памятным датам военной  истории. Ко дню  снятия  блокады Ленинграда все 

классные коллективы приняли участие во Всероссийской акции «Блокадный  

хлеб». Участниками РДШ «Меридиан» совместно с волонтерским отрядом 

«Кто, если не мы?!» были подготовлены классные часы «Блокада 

Ленинграда» для 1-8 классов. В  современной действительности   особо  

острым  становится  проблема  профашистских настроений в отдельных 

частях общества, поэтому, на наш взгляд, очень важно было привлечь 

внимание учащихся  к такой  дате, как международный день памяти жертв 

Холокоста 27 января 2022 года. В период с 25 по 27 января  по данному 

вопросу выступали участники РДШ «Меридиан» для 9-10 классов.  

Большой интерес  учащихся  вызывают военно - спортивные  

мероприятия. Они способствуют развитию двигательной активности 

учащихся, формированию  установок на здоровый образ жизни, но вместе с  

тем  определённая содержательная   составляющая  таких  соревнований 

призвана  воспитанию патриотизма  учащихся.  Для  учащихся   проведены 

такие мероприятия, как  спортивные соревнования по волейболу,  военно -

спортивные эстафеты, смотр песни и строя, соревнования по гиревому 

спорту, посвященные Дню защитника Отечества.  



Есть такие праздники, о которых нельзя забывать, о них просто 

необходимо помнить, достойно отмечать и передавать будущим поколениям. 

Таким событием для нас является День Победы в Великой Отечественной 

Войне. В  2021-2022 учебного году были проведены мероприятия, 

посвященные празднованию 9 мая: 

• конкурс плакатов «Во имя жизни на Земле»,  

• фестиваль патриотической песни «Поем Победу», 

• выставка, посвященная 9 мая «Победная весна»,  

• акция «Цветы у обелиска»,  

• выставка рисунков «Рисуем Победу»,  

• конкурс «Исторический макет». 

• Акция «Здесь живет ветеран» 

• Акция «Окна Победы» 

Ежегодно в нашей школе проводится концерт, посвященный 9 мая. 

Классы победители фестиваля патриотической песни «Поем Победу» 

представили зрителям песни военных лет, которые сопровождались  

красивыми видеороликами и слайд – шоу. Минутой молчания почтили 

память погибших в войне и недавно ушедших ветеранов. Праздник «со 

слезами на глазах» вызвал бурю эмоций и оставил глубокое впечатление в 

сердце каждого из нас. 

Неотъемлемой частью работы также традиционно было 

взаимодействие  с  ветеранами Великой Отечественной войны, локальных 

войн, офицеров  запаса ВС РФ. 

 По результатам работы можно сделать следующие выводы:  

 Работа школы по патриотическому воспитанию ведется 

целенаправленно, регулярно со всеми участниками образовательного 

процесса по различным направления, ежегодно 

анализируется,  совершенствуется  и  дополняется. Итоги проведенных 

мероприятий свидетельствуют о том, что в СОШ № 61  прогрессирует 

процесс становления системы патриотического воспитания, вопросы 

организации патриотического воспитания приняли системный характер, 



стали нормой в повседневной деятельности школы. В имидже школы как в 

образовательной системе создана система гражданско-патриотического 

воспитания; обогащено содержание гражданско-патриотического 

воспитания; вовлечены в систему гражданско-патриотического воспитания 

представители  всех субъектов образовательной деятельности. 

Задачи на 2022-2023 учебный год: 

1. Продолжить систематическую, целенаправленную работу среди 

учащихся по созданию условий для воспитания гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

2. Установить взаимосвязь урочной и внеурочной работы по данному 

направлению. 

3. Продолжить работу школьного музея, общественных детских 

объединений, привлекая к данной деятельности большое количество 

обучающихся СОШ № 61. 

4. Активизировать работу педагогического коллектива по гражданско -

 патриотическому воспитанию. 

5. Повысить качество подготовки к еженедельным урокам мужества.  

 

 

 

 

Заместитель директора СОШ № 61                                    Т.А.Угарова 
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