
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 46 имени 
Героя Советского Союза Георгия Невкипелого

Отчёт
о работе по военно-патриотическому воспитанию обучающихся 

за 2021-2022 учебный год.

В 2021-2022 учебном году воспитательная работа  прошла под девизом 
«Помним, гордимся, храним», посвященная 77-летию Победы в ВОВ. Целью 
патриотического  воспитания  школы 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.

Основными задачами данного направления являются:
- формирование у учащихся чувства патриотизма, любви к своей стране, к 

малой Родине, к своему учебному заведению;
- формирование общечеловеческих ценностей;
- воспитание у учащихся чувства сострадания, толерантности; 
- профилактика экстремизма и ксенофобии;
- проведение  мероприятий  и  акций  гражданско-патриотической 

направленности;
- осуществление тимуровской, волонтёрской деятельности; - сохранение 

традиций.
Работа по данному направлению в этом учебном году была направлена на 

подготовку  к  77-й  годовщине  Великой  Победы,  84-годовщине  образования 
Краснодарского  края  и  78-летию  освобождения  Краснодарского  края  о 
немецко-фашистских захватчиков. Работа была организованна в соответствии с 
планом  воспитательной  работы  школы,  при  взаимодействии  с  Отделом 
образования  Карасунского  внутригородского  округа,  библиотеками  округа  и 
города.  В целях привития учащимся бережного отношения к культурному и 
духовному  наследию  своего  Отечества  как  единого  и  неделимого 
многонационального  государства  и  к  84  годовщине  образования 
Краснодарского края проведён ряд мероприятий по отдельно-утверждённому 
плану: в рамках экскурсионной работы и в целях гражданско-патриотического 
воспитания учащихся в течение учебного года проведены экскурсии по городу 
Краснодару  для  учащихся  начальной  школы.  Ежегодно  кроме  основных 
мероприятий гражданско-патриотического воспитания в целях патриотического 
воспитания  учащихся,  формирования  активной  гражданской  позиции, 
раскрытия творческого потенциала детей и подростков, повышения качества и 
эффективности  воспитания  патриотизма  среди  учащихся  в  школе  проходит 
месячник гражданско-патриотической и оборонно-массовой работы. В начале 



учебного  года  прошёл  Единый  Всекубанский  классный  час  Победы,  в 
ознаменование  77-летия  Победы  в  Великой  Отечественной  войне  1941-1945 
годов. На нём все классные коллективы получили индивидуальные задания - 
проекты, которые успешно защитили в конце учебного. В 2021-2022 учебном 
году велась работа по воспитанию у учащихся гражданских и патриотических 
качеств.  В  течение  учебного  года  каждым  классным  руководителем 
проводились  еженедельные  уроки  Мужества  по  темам,  соответствующим 
алгоритму  проведения.  Преподаватели  школы  использовали  разные  формы 
проведения  данных  уроков:  дискуссии,  беседы,  виртуальные  экскурсии, 
экскурсии  по  городу,  встречи,  внеклассные  мероприятия,  встречи  с 
творческими  коллективами  и  участие  в  мероприятии  Пашковского  дома 
культуры.  В  дальнейшем  воспитательная  работа  школы  была  подчинена 
следующим темам: «77 года великой Победе», «84-летие Краснодарского края», 
«78-летие со дня освобождения Краснодара», «78-летие со дня освобождения 
Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков и завершения битвы 
за Кавказ», «229-летие образования города Краснодара». В течение 2021-2022 
учебного  года  велась  работа  с  ветеранской  организацией  «Жуковцы» 
Карасунского округа, в том числе с членами секции защитников и блокадников 
г.  Ленинграда.  Учащиеся  МАОУ  СОШ  №46  принимали  участие  в 
патриотических  акциях:  возложение  цветов  к  памятникам  Великой 
Отечественной  войны  и  у  памятника  в  сквере  Пограничников,  «Летопись 
Победы», «Георгиевская лента», «Стена Памяти», «Бессмертный полк», «Имя 
героя».  В  начале  учебного  года  при  взаимодействии  с  ветеранской 
организацией  «Жуковцы»  обновлены  списки  подшефных  ветеранов,  за 
классными  коллективами  5-11  классов  были  закреплены  ветераны  ВОВ, 
труженики тыла.
 

Значимые мероприятия гражданско-патриотического воспитания в 
рамках плана, посвященного 77-летию Великой Победы 2021-2022уч.году

Мероприятие Место Участник Руководитель
Школьный этап городского 

военно-исторического 
медиафестиваля «Великие 

сражения России» (номинация 
«Военная техника»)

1 место 9Г, 9А, 8Д Пастухова О.В., 
Муллаянова 

А.В.
2 место 11Б Капустина Т.В.
3 место 5А, 5Д, 5И, 5К, 6В, 6Г,  6И, 7Г, 

7З, 8А (2 команды), 
Бурова И.М., 
Долгова Н.В., 

Артемьева И.В., 
Багандова А.Б., 
Храмова А.В., 
Чернощекова 
А.Н., Мареева 
Т.П., Фисенко 
И.А., Куцый 

Ю.Ю., 
Дубоносова 



Ж.В.

Школьный этап городского 
военно-исторического 

медиафестиваля «Великие 
сражения России» (номинация 

«Инсталляции великих 
сражений»)

1 место 5Ж, 5З, 6Б, 6К, 7А, 7Д, 8Б Ковалевич Е.С., 
Маркина О.А., 

Михайлов А.А., 
Куцая Д.В., 

Филлипова А.А., 
Надейкина А.О., 

Петриченко 
Ю.Н.

2 место 6Л Груздева Л.В.
3 место 6Б (2 команды), 6Ж Михайлов А.А., 

Бакумова Т.Н.

Окружной этап городского 
военно-исторического 

медиафестиваля «Великие 
сражения России»

1 место 
(3 

команды
)

Операция «Уран» во время 
Сталинградской битвы: 

Чернышова В. (8Б), Дробова Е. 
(8Д), Абрамова С. (7А), 

Береговских С. (5З) 
«Битва за Москву»: Хитров 
Никодим (9Г), Теняков Роман 

(9Г), Фадякина К. (7А), 
Сафронов Р. (5Ж)

«Оборона Севастополя»: 
Вахтеров А. (6Б), Вахтеров В. 
(6Б), Ворказек М. (6б), Доков 

П. (6Б)

Руфьева Е.И., 
Схакумид З.Г.

Финал городского военно-
исторического 

медиафестиваля «Великие 
сражения России»

Призеры 
(3 

команды
)

Операция «Уран» во время 
Сталинградской битвы: 

Чернышова В. (8Б), Дробова Е. 
(8Д), Абрамова С. (7А), 

Береговских С. (5З) 
«Битва за Москву»: Хитров 
Никодим (9Г), Теняков Роман 

(9Г), Фадякина К. (7А), 
Сафронов Р. (5Ж)

«Оборона Севастополя»: 
Вахтеров А. (6Б), Вахтеров В. 
(6Б), Ворказек М. (6б), Доков 

П. (6Б)

Руфьева Е.И., 
Схакумид З.Г.

Фестиваль –конкурс 
Краснодарского городского 

военно-патриотического 
короткометражного кино для 

детей и юношества среди 
именных учебных заведений 

«Мы наследники Великой 
Победы»

1 место Притула Полина (4К) Станина А.С., 
Руфьева Е.И.

Международный конкурс 
«Письмо солдату. Победа без 

границ»

1 место Чернобрывая Анастасия Руфьева Е.И.

Десятая юбилейная детско-
юношеская патриотическая 

акция «Рисуем Победу – 

Сертифи
каты 

участник

22 участника Схакумид З.Г.



2022» ов
Окружной этап краевого 
краеведческого конкурса 

"«Была война… Была 
Победа…»

1 место Дорошева Милана (8Д) Руфьева Е.И.

Окружной этап краевого 
краеведческого конкурса 

"«Была война… Была 
Победа…»

1 место Жига Елизавета (5Д) Руфьева Е.И.

Окружной этап краевого 
краеведческого конкурса 

"«Была война… Была 
Победа…»

1 место Назарова Мария (8А) Руфьева Е.И.

Окружной этап краевого 
краеведческого конкурса 

"«Была война… Была 
Победа…»

1 место Седик Омар (6Е) Руфьева Е.И.

Окружной этап 
Всероссийского конкурса 

исследовательских проектов 
«Без срока давности»

1 место Назарова Мария (8А) Руфьева Е.И.

I этап краевого конкурса 
«Родной свой край люби и 
знай» в номинации «Они 

славили Кубань»

2 место Таратута Анна (5Д) Долгова Н.В., 
Руфьева Е.И.

Школьный этап краевого 
краеведческого конкурса 

"«Была война… Была 
Победа…»

2 место Голубович Вероника (6З) Павленко С.В.

Краевой краеведческий 
конкурс «Жизнь во славу 

Отечества»

Нет 
приказа 

(не знаем 
результа

т!)

Ананьева Вероника (6К) Руфьева Е.И.

      Духовно-нравственное, нравственно-правовое воспитание:
В целях формирования единого школьного пространства и школьной идентичности в 2021-
2022 учебном году в школе прошли мероприятия:

N
п/п

Время 
проведени

я

Название мероприятия

1. Сентябрь -Праздник "День знаний-2021" 
-Единый Всекубанский классный час  (1 сентября);
-День памяти жертв терроризма (3 сентября);
-Международный день памяти жертв фашизма (11 сентября)
-84-годовщина образования Краснодарского края
-Всекубанский  классный  час  «Энергосбережение  и  экология  (20-24 
сентября)
-Всероссийский урок безопасности (ОБЖ)
-Городской слет актива РДШ МО г.Краснодар «РДШ – вектор успеха» 
(21-23 сентября)
-Открытый урок «Спешите делать добро» (30 сентября) (4Д)



2. Октябрь -День учителя 
-Акция «Посади дерево» (8Д, администрация школы, Сингур Т.И.)
-Краевой форум лидеров ОО КК «МикроРОСТ»
-Акция «Сила для активной жизни» (1Г, 1К, 3В, 4Ж)
-Правовой урок (5и, 10б, 10в)
- Предвыборные дебаты
-Тематическая  экскурсия  в  рамках  предмета  «ОБЖ»  на  базе 
Краснодарской  краевой  пожарно-технической  выставки  Главного 
управления МЧС России по Краснодарскому краю (7Д)
-Выборы лидера ШУС (18 октября)
 -Школьный конкурс стихов «Золотая осень» (22 октября)
-Городской конкурс рисунков «Нет войне» (Седик А. (9а), Ковальчук М. 
(5и), Олефир М. (5и), Ежова М. (3в)

3. Ноябрь -День народного Единства
-Шахматный турнир
-Окружная осенняя школа актива «Живая сеть» (2-6 ноября)
-Городская акция «В нашей школе не курят»
* «Зарядка с чемпионом»;
* «Конкурс стихов о ЗОЖ
* Выставка плакатов о ЗОЖ
* Классный час «Привычки и здоровье» (Полянская Л.А., Моргун К.С.)
* спортивные эстафеты «В здором теле – здоровый дух» (6 классы)
*  изготовление  и  раздача  листовой  о  ЗОЖ  (педагоги-психологи, 
учащиеся 5-х классов)
- День Матери
-Акция  «Подари шахматы школе»  (Береговских  С.  5з,  Дубенко  В.  5з, 
Разбура Д. 5г)

4. Декабрь - День неизвестного солдата (3 декабря):
* Урок Памяти «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен»;
* Марафон памяти;
*Возложение цветов;
* Онлайн-акция «Письма с фронта».
-Казачий диктант (5Г, 9А, 9Б) 
- День Героев Отечества
- Новогодние мероприятия

5. Январь -Шахматный турнир
-Торжественное  мероприятие,  посвященное  открытию  цикла 
мероприятий оборонно-массовой и военно-патриотической работы (4б, 
7б, 9в, 9г, 10б, 11б).
-  уроки  мужества  «Блокадный  хлеб»,  «Блокада  Ленинграда», 
«Холокост», «Сталинградская битва»

6. Февраль -Цикл  военно-патриотических  мероприятий  (уроки  мужества 
«Блокадный  хлеб»,  «Холокост»,  «Сталинградская  битва»,  Дню  юного 
героя антифашиста, конкурс рисунков, и т.д.)
-Школьный  этап  городского  военно-патриотического  фестиваля-
конкурса «Великие сражения России)
-День  освобождения  города  Краснодар  от  немецко-фашистских 
захватчиков (12 февраля)
-Акция «Цветы у обелиска»
-Классные часы «Пушкинская карта» (7-11 кл.)
-Государственный  историко-археологический  музей-заповедник 
Е.Д.Фелицына «Краснодар в годы ВОВ»



-Шахматные  турниры  ко  Дню  освобождения  города  Краснодара  от 
немецко-фашистских захватчиков и ко Дню Защитников Отечества
-Праздничный концерт ко Дню защитника Отечества
-Торжественная  линейка  подведения  итогов  военно-патриотических 
мероприятий 

7. Март -Праздничный концерт к Международному женскому дню 8 марта («Ты 
женщина! И этим ты прекрасна!»)
-Благотворительная  акция  в  помощь  приюту  для  пострадавших 
животных «Краснодог»
-Шахматный турнир, приуроченный к 8 марта
-Классные часы, посвященные присоединению Крыма
-Казачий мастер-класс (Муллаянова А.В., 8А и Курдюкова Вероника 1Ж)
-Окружной  этап  городского  военно-исторического  медиафестиваля 
«Великие сражения России» 
-  Классный час  «Герои России»,  «Георгиевская  лента»,  «Путь  Героя», 
«Крымская весна»
-«Прощание с Азбукой»

8. Апрель -Школьный субботник
-День освобождения узников фашистских концлагерей (11 апреля)
-Акция «Скворечник»
-Акция «Письмо солдату» 
-Акция «Свеча памяти» (9а, 9Г)
-Городской  этап  городского  военно-исторического  медиафестиваля 
«Великие сражения России» 
-Детско-юношеская патриотическая акция «Рисуем Победу - 2022» 
-День Земли
-Цикл профориентационных мероприятий (экскурсии, классные часы и 
т.д.)
-Школьный конкурс чтецов «События. Традиции. Люди. – 2022» (5-11 
классы, ответственная Тюрина С.А.)

9. Май -Цикл мероприятий, посвященных Дню Победы:
* Фото-акция «77 лет спустя»
* Онлайн-флешмоб «Лица Победы»
*акция «#Окна Победы»
*акция #Брошь «День Победы»
* Онлайн-эстафета «Что такое Победа?»
* «Письма с фронта»
*Выставка рисунков «Рисуем Победу-2022»
*Бессметный полк»
*Выставка плакатов
* Уроки Мужества
*Торжественная линейка ко Дню Победы
-Награждение  финалистов  городского  медиафестиваля  «Великие 
сражения России» в органном зале
-День Здоровья (19 мая)
-Последний звонок-2022

   



Межведомственное взаимодействие в рамках военно-
патриотического и оборонно-массового воспитания:

В  соответствии  с  отдельным  планом,  проходили  уроки  мужества  и 
классные часы в  библиотеках:  детской  библиотеке  №1 им.  В.П.  Бардадыма, 
библиотеке им. Ю.П. Кузнецова. Учащиеся старших классов, в соответствии с 
графиком, выезжали в музей «Россия моя история». Сотрудничество с МАОУ 
ДО ДДТ «Созвездие».  Учащиеся  посещали музей  им.  Коваленко.  Возлагали 
цветы к памятникам и мемориальным комплексам. Неоднократно проводились 
мероприятия  региональными  представителями  Всероссийского  движения 
«Волонтеры Победы».

Вывод:
Вся  система  патриотического  воспитания  в  МАОУ  СОШ  №  46 

направлена на главную цель – это воспитание гражданина, горячо любящего 
свою Родину.  Если  патриотизм  –  это  любовь  к  Отчизне,  то  патриотическое 
воспитание  должно  быть  направленно  на  формирование  у  подрастающего 
поколения  этого  высокого,  великого  чувства.  Мероприятия,  которые  были 
проведены в течение всего учебного года, для ребят не прошли бесследно.
       В целом работа за 2021-2022 ученый год проведена на высоком уровне, 
продолжить работу в рамках гражданско-патриотического воспитания в новом 
2022-2023  учебном  году  во  взаимодействии  всех  служб  и  педагогов 
гражданско-патриотического  цикла.  Следует  усилить  контроль  качества 
проведения  классных часов,  уроков  мужества,  тематических  пятиминуток,  и 
бесед классными руководителями.  

Мы надеемся вырастить патриотов России!

Зам. директора                              Н.А. Костина
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