
Отчет 

о работе по военно-патриотическому воспитанию 

за 2021-2022 учебный год 

Одной из главных целей в воспитательной деятельности нашей школы 

является воспитание гражданско-патриотических качеств у школьников. Для 

реализации этой цели систематически организуются мероприятия, несущие 

гражданскую и военно-патриотическую направленность. 

В течение года в школе и отдельно в каждом классе, а их в школе на 

2121-2022 учебный год было 31 класс, велась работа по патриотическому 

воспитанию. Все мероприятия календарного плана на учебный год были 

выполнены, отчеты по мероприятием размещались в социальных сетях. 

В январе был разработан план месячника по военно-патриотическому 

воспитанию школьников, направленный на формирование у подрастающего 

поколения любви к своей Родине, отчему дому. План мероприятий 

предусматривал решение следующих задач: 

- формировать эмоционально-волевые качества гражданина - патриота 

России; 

- создание условий для духовного и физического развития, повышение 

уровня физической подготовки подростков и юношей; 

- воспитывать стремление к сохранению и преумножению военного, 

исторического и культурного наследия; 

- сохранение и передача героического наследия от старшего поколения к 

младшему, осознание глубинных связей поколений. 

В период с 23.01.22 по 24.02.2022 года в МБОУ СОШ №43 прошли 

мероприятия, посвященные следующим памятным датам: 

1. освобождения Ленинграда от фашистской блокады; 
2. 77-ой годовщине со дня разгрома советскими войсками немецко- 

фашистских войск; 

3. Дню памяти жертв Холокоста. 
Мероприятия проводились с целью воспитания подрастающего 

поколения в духе гражданственности и патриотизма, любви к Родине, 

верности долгу – готовность встать на защиту мира, уважения к истории своей 

страны и имело следующие задачи: 

- формировать знания по истории Великой Отечественной войны, о 

Сталинградской и Ленинградской битвах, ее защитниках, героях; 

- развивать умение анализировать причин победы советского народа в 

Великой Отечественной войне; 

- развивать навыки работы с дополнительной литературой, отбирать, 

оценивать, анализировать изучаемый материал; 

- воспитывать чувство патриотизма, гордости и уважения к 

соотечественникам за совершенные подвиги. 

27 января были проведены Уроки мужества «Мужество, выносливость, 

слава», посвященные снятию блокады Ленинграда. Старшеклассники школы 

напечатали листовки, оформили тематический стенд, выпустили стенгазеты, 

подготовили творческие и проектные работы. 



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 школы 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. 

При проведении бесед с учащимися применялись различные формы: 

уроки-беседы, тренинги, презентации, доклады, виртуальное путешествие с 

последующим обсуждением. 

Учителя истории и обществознания Аккалаева Ф.Т. Плиева Л.А. 

провели серию мемориальных и образовательных мероприятий, посвященных 

одному из самых страшных преступлений в истории человечества. 

В рамках празднования 77-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 проектных работ 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. 

Цикл мероприятий в рамках военно-патриотической работы школы 

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

интернационалистов. 

В целях формирования целостного представления об истории России; 

воспитания военно-патриотических ценностей, любви к своей Родине, чувства 

уважения к нашим землякам - воинам-защитникам, в школе проведена 

следующая работа: 

 классные часы, беседы, уроки мужества, музейные уроки; 

 конкурсы проектных работ, буклетов, фотоальбомов, чтецов, 

плакатов и стенгазет; 



 просмотр документальных фильмов; 

 оформление информационного стенда. 

При проведении бесед применялись различные формы: уроки-беседы, 

тренинги, презентации, доклады, виртуальное путешествие с последующим 

обсуждением. 

В течение учебного года 5-8 классах в День памяти ребята ознакомились 

с экспонатами музея – фотографиями воинов-интернационалистов – - 

«афганцам», учителя истории рассказывали ребятам об истории этой войны на 

музейных уроках. 

Ребята узнали, что в Афганистане, честно выполняя свой долг, воевали 

воины многих национальностей, они вместе делили и горе утрат и радости 

боевых удач. Они знали, что совместными усилиями надо сделать все для того, 

чтобы из Афганистана к нам шли мир и спокойствие, чтобы нерешенность 

афганской проблемы не обернулась для наших народов новой бедой. 

Почтили минутой молчания погибших в этой войне… 
Музейные уроки носят обобщенно-собирательный характер, строятся по 

хронологически-тематическому принципу, учащиеся знакомятся с 

историческими вехами развития. Ребята активно и с большим желанием 

посещают такие занятия. 

В целях формирования целостного представления об истории России; 

воспитания военно-патриотических ценностей, любви к своей Родине, чувства 

уважения к нашим землякам - воинам-защитникам, в школе прошел конкурс 

рисунков и плакатов, посвященный 33-годовщине вывода советских войск из 

Афганистана. 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой «Смотр 

строя и песни» был перенесен. 

К 77- летию Победы над немецко-фашистскими захватчиками были 

проведены ряд мероприятий как для всей школы, так и отдельно в каждом 

классе. 6 мая на площадке перед школой прошло мероприятие для учащихся 

школы, преподавателей и жителей п. Пригородный «Свеча памяти». Младшие 

школьники приняли участие в конкурсе поделок и рисунков на тему «Я 

горжусь». 

В конкурсе рисунков и плакатов «Моя Россия» активно приняли участие 

1-7 классы, в фойе школы была организована выставка работ учащихся нашей 

школы. 

Библиотекарь школы провела викторины и тематические выставки, 

посвященные Героям Великой Отечественной войны. 

Все проведенные мероприятия имели большое познавательное и 

воспитательное значение. Работа по гражданско-патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения будет продолжена в течение всего 

учебного года. 

 

Зам. директора Попова В.М. 


