
 1 

«Утверждаю» 

Директор МАОУ СОШ № 53 

г. Краснодара 

______________ А.Б.Ткаченко 

«12» июля 2022 г. 

 

Отчет 

о выполнении плана мероприятий МАОУ СОШ № 53  

за 2021 – 2022 учебный год  

по военно-патриотическому воспитанию учащихся 

 

Патриотизм – одна из главных черт всестороннего развития личности из 

наиболее значимых, непреходящих ценностей, присущим всем сферам жизни об-

щества и государства. Он является важнейшим духовным достоянием личности, 

характеризует высший уровень ее развития и проявляется в ее активно-деятельной 

самореализации на благо Отечества. У школьников должно вырабатываться чув-

ство гордости за свою Родину и свой народ, уважения к его великим свершениям и 

достойным страницам прошлого. Патриотическое воспитание направлено на фор-

мирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина – патриота 

Родины и способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и во-

енное время. Патриотическое чувство свойственно всем национальностям и 

народностям.  

В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль отво-

дит гражданско-правовому и военно-патриотическому воспитанию, которое спо-

собствует становлению социально значимых ценностей у подрастающего поколе-

ния. В связи с этим была разработана, утверждена и реализована «Программа по 

патриотическому воспитанию детей, подростков и молодежи на 2021 – 2022 учеб-

ный год», план мероприятий в рамках реализации данной программы, а также в 

рамках календарного плана воспитательной работы МАОУ СОШ № 53, который 

был представлен для реализации в трёх вариантах: для начального общего образо-

вания, для основного общего образования, для среднего общего образования. План 

был разделен на модули, которые отражали направления воспитательной работы 

школы в соответствии с рабочей программой воспитания МБОУ СОШ № 53, 

утверждённой решением педагогического совета МБОУ СОШ № 53 (протокол 

№14 от 22.05.2021): 

 Инвариантные модули: «Классное руководство», «Школьный урок», 

«Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление», 

«Профориентация»;  

 Вариативные модули (выбраны школой): «Ключевые общешкольные 

дела»; «Профилактика»; «Детские общественные объединения» 

Реализация всех запланированных мероприятий способствовала совершен-

ствованию системы патриотического воспитания учащихся МБОУ СОШ № 53. 

Патриотическое воспитание учащихся в школе является не только главной состав-

ляющей воспитательной системы школы, но и позволяет построить работу, вовле-
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кая все компоненты системы: - педагогический коллектив - учащихся - родителей 

– социум - общественные организации. При этом учитывается опыт и достижения 

прошлого, современные задачи и проблемы, тенденции развития нашего общества. 

Целями военно-патриотической работы являются: 

- формирование гармонично развитой личности, способной по своим физическим, ум-

ственным, духовно-нравственным качествам выполнять должностные обязанности в ря-

дах Вооруженных сил; 

- формирование знаний и умений по основам военной службы; 

-формирование системы ценностей, влияющих на жизненное самоопределение. 

Воспитательная работа в этом направлении была направлена на решение та-

ких задач как: 

- формирование патриотических чувств и сознания учащихся на основе историче-

ских ценностей, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну, край, го-

род.  

- воспитание личности гражданина- патриота Родины, способного встать на защи-

ту государственных интересов страны и своей малой Родины;  

- изучение истории и культуры Отечества и родного края,  

- участие в подготовке и проведении мероприятий по увековеченью памяти за-

щитников Отечества;  

- физическое развитие учащихся, формирование здорового образа жизни. 

-воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

-усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству», «пра-

вовая система и правовое государство», «гражданское общество», об этических 

категориях «свобода и ответственность», о мировоззренческих понятиях «честь», 

«совесть», «долг», «справедливость» «доверие» и др. ; 

- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье; 

-развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и по-

требности в правопорядке, общественном согласии и межкультурном взаимодей-

ствии. 

 

Система патриотического воспитания в школе предусматривает:  

- формирование и развитие социально значимых ценностей, гражданственности 

патриотизма в процессе воспитания и обучения в школе;  

- массовую внеклассную патриотическую работу, организуемую администрацией, 

педагогами школы, школьной библиотекой, классным руководителем класса каза-

чьей направленности, школьным самоуправлением, активом РДШ, волонтерскими 

отрядами, школьным спортивным клубом «Альтаир».  
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В рамках реализации мероприятий по патриотическому воспитанию в 

2021– 2022 учебном году: 

 

 

1.Создан банк нормативно- правовой базы патриотического воспитания в 

МАОУ СОШ №53.  

2. Разработаны действующие конкурсы проектов, программ, форм и методов 

патриотического воспитания в современных условиях.  

3. Включены в работу научное общество учеников, класс казачьей направ-

ленности, классы ЮИД, класс МЧС юных спасателей, ЭКОдвижение школьная 

библиотека, активисты РДШ, «Большой перемены», сформирован отряд Юнар-

мии, спортклуб и др. составляющие системы патриотического воспитания, в целях 

приобщения подрастающего поколения к патриотическим ценностям и достойно-

му служению Отечеству. 

4. Разработана и внедряется система мер по совершенствованию процесса 

патриотического воспитания учащихся МАОУ СОШ №53, которая предусматри-

вает формирование у учащихся школы духовно- патриотических ценностей, про-

фессиональных качеств и умений, чувства верности гражданскому долгу. О 

наиболее значительных событиях печатать в школьной газете «Школьные вести». 

Для этого планируется 

5. Участие во всех военно-спортивных окружных и городских мероприятиях: 

этапы ВСИ «зарница», учебно- полевые сборы (в этом году на базе школы), смотр- 

конкурс по физической подготовке, мероприятия допризывной молодежи (легко-

атлетический кросс); проведение ежегодных месячников защитника Отечества;  
6. Направления патриотического воспитания, которые реализовывались в 2021-

2022 учебном году: 

- Краеведческое и поисковое. Освоение детьми и подростками традиционной куль-

туры своего народа. Развитие творческой деятельности по ее возрождению, сохранению 

и развитию через изучение народных обычаев, традиций, ремесел и т.д.  

- Литературно- музыкальное. Привитие художественного вкуса. Потребности в 

общении с искусством. Изучение творчества местных поэтов, писателей, музыкантов.  

- Экскурсионно-туристическое. Воспитание потребности в изучении родного края, 

города, поселка, изучение шедевров народной и мировой культуры в общении со сверст-

никами других городов, регионов. - Физкультурно- оздоровительное. Возрождение и 

развитие народных спортивных игр, воспитание здорового спортивного соперничества 

между детьми и коллективами.  

- Экологическое. Воспитание любви к природе, потребности в ее защите от нега-

тивных воздействий - загрязнения, вырубки лесов, истребления редких видов растений; 

изучение природы родного края.  

- Трудовое. Привитие трудовых навыков каждому ребенку, воспитание потребно-

сти заботится о чистоте, уюте, порядке дома, в классе, в школе, родном поселке.  

- Семейное. Утверждение традиционных нравственных ценностей в сознании де-

тей духовное возрождение семьи, изучение и овладение опытом предыдущих поколений, 
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соединение воспитательного потенциала семьи и классного руководителя, изучение ро-

дословной, истории семьи.  

- Предметное воспитание. Воспитание патриотических чувств через изучаемые 

предметы (на уроке и во внеурочных мероприятиях). 

7. Координацию деятельности по реализации программы осуществляет админи-

страция МБОУ СОШ № 53. Главными исполнителями программы являются:  

- администрация школы: на педагогических советах выступает с утверждением 

планов мероприятий по патриотическому воспитанию; акцентирует внимание на боль-

шие возможности патриотического воспитания на уроках любого предмета;  оказывает 

помощь классным руководителям и общественным школьным организациям в проведе-

нии патриотической работы;  руководит работой школьного самоуправления;  поддер-

живает деловые контакты с военкоматом, штабом ЧС.  

- Педагог- организатор: осуществляет мероприятия по патриотическому воспита-

нию; оказывает помощь классным руководителям,  привлекает к патриотической работе 

актив учащихся и родителей.  

-Преподаватель-организатор  ОБЖ: проводит занятия по программе, разработан-

ной Министерством образованием РФ, изучаются разделы: - Армия России- история и 

традиции. - Тактическая подготовка - Строевая подготовка - Общевоинские уставы - Во-

енная топография - ОБЖ и гражданская оборона  

- Классный руководитель: планирует, организует, руководит всей патриотической 

работой в классе, основываясь на общешкольном плане, обеспечивает участие своего 

класса в школьных мероприятиях.  

- Учителя- предметники: используют материал по своему предмету во внеклассной 

работе по патриотическому воспитанию, руководят работой кружка по предмету, на уро-

ках подчеркивают значимость патриотизма и гражданственности: 

 - Школьная библиотека: оформляет книжные выставки и подборки литературы по 

патриотическому воспитанию, проводит цикл библиотечных уроков по данной тематике 

и т.д.; 

- Классы Казачьей направленности: классный руководитель занимается с юными 

казачатами, изучает историю казачества, воспитывает учащихся в духе верности и пре-

данности России и Кубани, совершенствует их физическое здоровье, готовя к службе в 

армии. 

- Классы ЮИД: классный руководитель занимается с воспитанниками, изучая и 

пропагандируя ПДД среди учащихся и общественности; 

-Класс МЧС юных спасателей: классный руководитель и специалисты межведом-

ственного взаимодействия воспитывают учащихся в духе верности и преданности России 

и Кубани, совершенствует их физическое здоровье, создают оптимальные условия для 

интеллектуального, культурного, физического и нравственного развития учащих-

ся, формирование основы для их подготовки к достойному служению Отечеству 

на гражданском, военном поприще 

-Разновозрастная школьная организация «Наследники»: участвуют во всех меро-

приятиях по патриотическому воспитанию, старшеклассники помогают малышам в ор-

ганизации дел, проводят у них патриотические мероприятия. 

9. Для реализации военно-патриотического воспитания имеются: кабинет ОБЖ, 

музейный уголок, строевая площадка, спортивный зал и спортивная площадка, военизи-
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рованная полоса препятствий, план проведения мероприятий военно-патриотического 

направления.  

В кабинете проводятся все теоретические и часть практических занятий по ОБЖ, 

где у учащихся формируется культура безопасной жизнедеятельности, приобретаются 

навыки оказания первой помощи пострадавшим, осуществляется военно-патриотическое 

воспитание школьников и их подготовка к военной службе. Оборудование кабинета поз-

воляет проводить разные формы занятий с учащимися. 

На базе школы проводятся классные часы, уроки по истории по материалам воен-

но-патриотической направленности. Организуются занятия и тренировки зарничного и 

юнармейского отряда. На площадке по строевой подготовке проводятся занятия по стро-

евой подготовке. Спортивный зал и спортивная площадка используются для приема 

нормативов по физической подготовке и проведения военно-спортивных соревнований. 

В кабинете ОБЖ имеется уголок по военно-патриотическому воспитанию: стенд с 

разделами «Офицер - профессия героическая», «Учебные сборы», «Выпускники учебно-

го заведения на защите Отечества», «Отличники подготовки к военной службе», «Воен-

но-спортивные соревнования», «Ордена и медали России», «Полководцы России». 

9. Каждый год с 23 января по 23 февраля проводится месячник военно-

патриотической и оборонно-массовой работы.  

10. 25 апреля в школах города Краснодара стартовала церемония, которая станет 

еженедельной и традиционной - поднятие флагов России, Кубани и Краснодара и испол-

нение гимнов. В конце учебной недели флаги будут опускать. Идею ввести такую патри-

отичную традицию озвучило Минпросвещения России, а Президент России Владимир 

Путин поддержал инициативу. Первыми в нашей школе выпала честь поднять флаг Рос-

сии и вынести на линейку флаги Кубани и Краснодара лучшим учащимся школы: акти-

вистам, отличникам, лучшим спортсменам. 

11. На основании постановления администрации муниципального образования го-

род Краснодар от 09.12.2019 № 5615 «О внесении изменений в постановление админи-

страции муниципального образования город Краснодар  от 06.07.2015 № 5032 «Об 

утверждении Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 

53», с 19.12.2020 года школа переименована в муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение муниципального образования город Краснодар среднюю общеобра-

зовательную школу № 53 переименованным в муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение муниципального образования город Краснодар среднюю общеобра-

зовательную школу № 53 имени Героя Советского Союза Елизаветы Чайкиной. Все 

классы школы носят Имя героя и продолжают поисковую работу. Данная система воен-

но-патриотического воспитания, созданная в школе, помогает в подготовке обучающих-

ся к защите Родины, придает работе системность, последовательность и целенаправлен-

ность, обеспечивает преемственность в организации и развитии военно-патриотической 

деятельности школьников. 
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В рамках реализации календарного плана воспитательной работы (модуль «Клю-

чевые общешкольные дела» ученики школы приняли участие мероприятиях: 

-вне образовательной организации: для жителей микрорайона МАОУ СОШ № 53, 

совместно с семьями обучающихся,  проведена акция «ЭкоБУМ», акция «Песни Побе-

ды» на остановке, которые открыли возможности для творческой самореализации обу-

чающихся, спортивные праздники на стадионе «Текстильщик» 

-на уровне образовательной организации:  

-состоялась *Выставка «Дары Кубани». Учащиеся 1-11 классов, используя кубанские да-

ры, создали фотозоны, поделки, икебаны, коллективные картины, экспозиции.  

-состоялись в октябре *«Выборы лидера ШУС» - традиционная общешкольная площадка 

для формирования основ школьного самоуправления для учащихся 5-11 классов. В игро-

вой форме учащиеся осваивали все этапы предвыборной кампании (дебаты, агитацион-

ная кампания, выборы). По итогам игры были сформированы органы школьного само-

управления.  

-прошёл *«День матери» – традиционный общешкольный праздник, состоящий из серии 

тематических классных часов, массового мероприятия в начальной школе «Мамочка, 

моя милая», конкурса рисунков. Данные мероприятия способствовали развитию нрав-

ственно-моральных качеств ребенка; развитию в детях чувства сопереживания, доброго 

сочувственного отношения к матери, воспитанию уважения к материнскому труду, люб-

ви к матери. 

-состоялось*Общешкольное мероприятие «В нашей школе не курят! Традиционная об-

щешкольная акция, состоящая из серии тематических классных часов, спортивных со-

ревнований, конкурса фотографий, рисунков, презентаций. 

-громко и ярко прошла *Битва хоров – общешкольное массовое мероприятие. Тема бит-

вы «Соя семья». Приняли участие все классы. 

-*«Новогодний калейдоскоп» - общешкольное коллективное творческое дело, состоящее 

из серии отдельных дел (мастерская «Деда Мороза, конкурс «Новогодняя игрушка», но-

вогодние праздники для учащихся разных классов), в  которых приняли  участие все 

учащиеся, педагогики и родители.  

-было проведено патриотическое мероприятие *«И стали они небом, и стали они крыль-

ями», посвящённое дню Победы в Великой Отечественной войне. 

 
«Детские общественные объединения» 

Название детской общественного объединения, дей-

ствующего в МАОУ СОШ № 53 

Состав объ-

единения  

Классы, обучающиеся 

которых, были  вовлече-

ны  в социально – значи-

мую добровольническую 

деятельность 

«Российское движение школьников».  9, 10 классы 1-11 классы 

Школьный спортивный клуб «Альтаир».  1-11 классы 1-11 классы 

Отряд ЮИД (юные инспектора движения).  1 «А» 

3 «А» 

1-11 классы 

Патриотический отряд «Юные Жуковцы»  4 «А» 

4 «В» 

1-4 классы 

Отряд «Юные спасатели» (класс МЧС) 3 «Б» 1-4 классы 

Волонтёрский отряд экологического направления 

«Эколята».  

 1-11 классы 
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Патриотический отряд «Наследники Победы».  5-9 1-11 классы 

Союз казачьей молодёжи 5 «Б» 

6 «Б» 

8 «Б» 

5 «Б» 

6 «Б» 

8 «Б» 

Антинаркотического волонтёрский отряд МАОУ 

СОШ № 53 «Здоровье. Молодость. Успех» 

6 «Б» 

8 «Б» 

1-11 классы 

 

Показатели успешной  работы школы: 

МАОУ СОШ № 53, акти-

висты ШУС 

Окружная школа актива «Z-поколение». Грамота за активное уча-

стие  

от МБОУ ДО ДДТ «Со-

звездие» 

МАОУ СОШ № 53, ко-

манда «Бесстрашные» 

ШСК «Альтаир» 

Зимний турнир МО город Краснодар по 

баскетболу 3х3 

3 место, грамота МБУ 

«Центр физкультурно-

массовой работы» МО 

город Краснодар 

МАОУ СОШ № 53, ко-

манда «Бесстрашные» 

ШСК «Альтаир» 

Кубок МО город Краснодар по баскет-

болу 3х3, посвященный итогам года 

2 место, грамота МБУ 

«Центр физкультурно-

массовой работы» МО 

город Краснодар 

Михеева Александра, 3В 

класс 

Творческий конкурс «Работа прокурора 

глазами ребенка», посвященный празд-

нованию 300-летия со дня образования 

Российской прокуратуры 

Грамота прокурора КВО 

О.О. Апанасевича 

МАОУ СОШ № 53, акти-

висты ШУС 

Окружная весенняя школа актива «Ма-

гия перевоплощения», станция «Дакти-

лоскопия» 

Грамота за 1 место от 

МБОУ ДО ДДТ «Созвез-

дие» 

Акопян Диана, Алмамато-

ва Регина, Васелюк Со-

фья, Коковихина Алина 

активисты ШУС, руково-

дитель Мелкумян Л.К., 

учитель истории 

Фестиваль «Город, в котором хочется 

жить» краеведческой программы «Ат-

лас Карасунского округа» 

Победители, Диплом 1 

степени от директор ин-

ститута географии, гео-

логии, туризма и сервиса 

М.Ю. Беликова, руково-

дителя МК РГО на базе 

КГУ Т.А. Волковой 

Ткаченко А.Б., директор 

МАОУ СОШ № 53 

Участие в городском конкурсе 

ЯКЛАССНЫЙ пешеход, организован-

ном КНМЦ при поддержке ОГИБДД 

УМВД России, проводимого в городе 

Краснодаре на платформе ЯКласс 

Благодарственное пись-

мо директору школы от 

директора ООО 

«ЯКласс» Рыжовой Е.А. 

МАОУ СОШ № 53, ко-

манда ШСК «Альтаир» 

Соревнования МО город Краснодар 

среди общеобразовательных организа-

ций по легкой атлетике 

1 место, грамота от пре-

зидента ОО «ФЛАКК» 

Л.А. Черновой  

МАОУ СОШ № 53, ко-

манда ШСК «Альтаир» 

Первенство МО город Краснодар среди 

общеобразовательных организаций по 

легкой атлетике 

1 место, грамота от ди-

ректора МБОУ ДО 

ГДЮСШ № 2  

Ткаченко А.Б., директор 

МАОУ СОШ № 

53,заместитель директор 

Исаева С.Н., педагоги: 

Благодарность за сотрудничество в деле 

развития интереса школьников к чте-

нию 

Благодарственное пись-

мо директора МУК ЦБС 

города Краснодара Е.А. 

Мирошниченко 
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Чепель Н.А., Канюка Г.Т., 

Соткова И.В. 

 

Продолжается поисковая работа в рамках проекта «Аллея Памяти и Славы» Он-

лайн-проект «Правнуки победителей» был реализован с огромным удовольствием. Ребя-

та и родители с педагогами с удовольствием рассказали истории членов своих семей. В 

дистанционном формате прошли акции силами ШУС и волонтеров  «Пламя Победы», 

«Правнуки победителей», «Венок Победы», «Окна Победы». Учащиеся и родители шко-

лы приняли участие в он-лайн конкурсах «Имя Героя». Все классы школы носят Имя ге-

роя и продолжают поисковую работу. Данная система военно-патриотического воспита-

ния, созданная в школе, помогает в подготовке обучающихся к защите Родины, придает 

работе системность, последовательность и целенаправленность, обеспечивает преем-

ственность в организации и развитии военно-патриотической деятельности школьников. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Патриотическое воспитание обучающихся в школе связано с 

осуществлением общей программы патриотического воспитания: групповая и индивиду-

альная работа с детьми строится на основе учета качественных особенностей дифферен-

циации функционирования уровней их патриотического сознания и воспитания их го-

товности к сознательному служению Отечеству. 

Работа школы по патриотическому воспитанию ведется целенаправленно, регу-

лярно со всеми участниками образовательного процесса по различным направления, 

ежегодно анализируется, совершенствуется и дополняется. Итоги проведенных меропри-

ятий свидетельствуют о том, что в ОУ прогрессирует процесс становления системы пат-

риотического воспитания, вопросы организации патриотического воспитания приняли 

системный характер, стали нормой в повседневной деятельности школы. В имидже шко-

лы как в образовательной системе создана система гражданско-патриотического воспи-

тания; обогащено содержание гражданско-патриотического воспитания; вовлечены в си-

стему гражданско-патриотического воспитания представители всех субъектов образова-

тельной деятельности Вся система патриотического воспитания в МАОУ СОШ № 53 

направлена на главную цель - не дать забыть уроки войны. Ведь это значит предать себя 

и тех, кто не щадил жизни ради нашего будущего, оставить новые поколения без опыта, 

добытого непомерной ценой. За всю историю России, заполненную трагедиями и триум-

фами, менялись названия государства, переименовывались улицы, города и поселки, но 

всегда было, есть и будет для всех нас святыми и неизменными, родными и близкими, 

трепетными понятия «Отечество», «Родина», «Отчизна». Именно на этих понятиях и ос-

новано все патриотическое воспитание в нашей школе. Мы надеемся вырастить патрио-

тов России! 
 

Заместитель директора Исаева С.Н. 
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