
Отчет  

о выполнении плана мероприятий за 2019- 2020  учебный год  

по военно-патриотической работе. 
 

  В 2019-2020 учебном году по этому направлению были проведены 

следующие общешкольные мероприятия: 

-Единый Всекубанский классный час «Урок Победы», посвященный году 

Памяти и Славы – 75 летия Победы в Великой Отечественной войне»; 

-День памяти жертв терроризма (3 сентября); 

-76 лет со дня начала блокады Ленинграда (8 сентября) 

-Международный день памяти жертв фашизма (11 сентября) 

-Цикл мероприятий посвященных «80-летию Краснодарского края» 

- День народного Единства (4 ноября) 

-День неизвестного солдата (3 декабря) 

-Торжественное открытие месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы 

-День освобождения города Краснодар от немецко-фашистских захватчиков 

(12 февраля) 

-День Защитника Отечества  

-Торжественная линейка посвященная закрытию месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы 

-День освобождения узников фашистских концлагерей (11 апреля) 

-29-летие вывода советских войск из Афганистана (15 мая) 

-День Победы  

-Уроки Мужества 

1 сентября прошел Единый Всекубанский классный час «Урок 

Победы», посвященный году Памяти и Славы – 75 летия Победы в Великой 

Отечественной войне». В каждом классе разработаны маршрутные листы, 

даны индивидуальные задания. 

Осень мы встретили мероприятием, которое надеемся станет 

традиционным – осенняя ярмарка «Осенние дары!» дала возможность 

собраться не только родителям учащихся, но и жителям всего микрорайона.  

     В период с 02 по 06 декабря 2019 года в МБОУ НОШ №94 была 

проведена акция по сбору макулатуры среди 1- 4 классов под девизом 

«Чистое настоящее – залог чистого будущего» в рамках Всероссийского Эко-

марафона ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру – Спаси дерево!».  

Данная  акция  помогла ребятам  осознать важность  бережного отношения к 

окружающей среде,  природным ресурсам и необходимости их вторичного 

использования,   позволила сократить количество отходов, попадающих на 

городские свалки.  Всего по итогам акции было собрано – 2650кг - 

макулатуры.  

В январе 2020 года стартовал традиционный тематический период 

патриотического воспитания- месячник оборонно-массовой и военно-

патриотической работы под девизом «Память и Слава!», переходящий в «Год 

Памяти и Славы». В период которого были использованы разные формы 



деятельности: торжественная линейка посвященная открытию, уроки 

мужества, классные часы, экскурсии, встречи  с ветеранами Афганской и 

Великой Отечественной Войны, военно-спортивная игра «А ну-ка, 

мальчики», экскурсии в город – герой Новороссийск, выставка работ 

учащихся и выставка рисунков, конкурс стихов «Мы славим Победу!». 

Закрытие месячника состоялось 24 февраля торжественной линейкой с 

награждением самых активных участников месячника. 

В рамках военно-патриотического месячника прошли традиционные 

конкурсы и соревнования. Учитель музыки Габриэль С.А.. ежегодно готовит 

школьный хор для участия в окружном этапе городского конкурса 

инсценированной военно-патриотической песни «Песня в солдатской 

шинели» и в этом году заняли III место в Прикубанском внутригородском 

округе.   

В марте 2020г. мы завершили реализацию проекта «Марш памяти юных. 

Имя Героя» в 1 -х классах МБОУ НОШ № 94. Увековечивание памяти героев 

Отечества и изучение исторического прошлого нашей Родины, 

Краснодарского края, формирует духовно-нравственное  и  патриотическое 

воспитание подрастающего поколения.  По итогам проекта 11-ти классам 

присвоено Имя Героя. 

В марте 2020года впервые наше учреждение посетил поисковый мини-

отряд «Забытый полк» станицы Брюховецкой» с экспозицией «Мы идем 

снова там, где гремела война…» перед   учащими школы выступил командир 

районного казачьего поискового отряда «Забытый полк» подхорунжего 

Брюховецкого станичного казачьего общества Максим Ретюхин.  

В течение года учащиеся 4-х вели военно-патриотическую работу: 

посещали ветеранов на дому, поздравляли их с праздниками.   

В апреле 2020года Шемякин С.А. учащийся 1 «Л» класса и Борисов 

Илья Николаевич 4«Ж» победили (1 место) Всероссийской патриотической 

олимпиады «Подари знание» ко Дню Победы.  

В апреле 2020года Вакалов Даниил, учащийся 2 «И» класса стал 

лауреатом 3 степени конкурса художественного чтения «Победная весна» в 

рамках открытого дистанционного творческого проекта  МАОУ ДО «ЦДТ 

«Прикубанский» МО г.Краснодара и 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. 

В апреле – мае 2020года учащиеся 4 «Е» класса Курмышев В.В. принял 

участие во Всероссийском конкурсе исследовательских работ «Правнуки 

Победителей». 

Ситниченко Александр Дмитриевич, 2 «Е» класс, Чекин Семен 

Евгеньевич, 3 «И» класс и Курмышев В. 4«Е» класс участвовали в окружной 

патриотической акции «дети войны», посвященной 75-летию годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне, проводимой МАОУ ДО «ЦДТ 

«Прикубанский», результаты следующие: Чекин С. – 2е место в номинации 

«Семейные проект», Ситниченко А.Д. и Курмышеву В. В.(сертификат 

участника). 



8 и 9 мая 2020года для учащихся 1-4 классов прошли уроки Мужества, 

посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.  

В мае 2020года учащиеся 1-4 классов помимо традиционных школьных 

конкурсов поделок из пластилина и конкурса военно-патриотической песни 

«Салют, Победа!», конкурса рисунков «Эх, путь – дорожка фронтовая», 

стали участниками Всероссийских акций «Окна Победы»,  «Свеча Памяти»,  

«Ветеран живет рядом», «И все таки Мы Помним!» «Песней прославим 

Великую Победу!», «Письмо Победы». 

В акции «Бессмертный полк» в мае 2020года приняли участие не 

только обучающиеся школы, но был создан и полк из числа прародителей 

учителей школы. 

Большое внимание гражданско-патриотическому воспитанию уделяли 

классные руководители: Шемякина Л.Н., Палагина Л.В., Викс В.В., Смоляр 

Р.С., Чикнайкина Е.А. 
 

Результат военно-патриотической работы в 2019-2020  учебном году 

 

Мероприятие Место Руководитель 

Окружной этап инсценированной военно-патриотической 

песни конкурса «Песня в солдатской шинели» в номинации 

«Концертный номер» (7-10 лет) 

Грамота  

3 место 

Габриэль С.А. 

XIV открытого Фестиваля боевых искусств «Сыны 

Отечества» МАОУ ДО «ЦДТ «Прикубанский»  

Почетная 

грамота  

Герасименко И.В.  

Окружная патриотическая акция «Дети войны» МАОУ ДО 

«ЦДТ «Прикубанский» 

Диплом 

лауреата 

2-е место 

Смоляр Р.С. 

Конкурса художественного чтения «Победная весна» 

МАОУ ДО «ЦДТ «Прикубанский» 

Лауреат  

3 степени 

Каунова А.П.  

Всероссийской патриотической олимпиады «Подари 

знание» ко Дню Победы. 

Победитель 

1 место 

Вердинян И.Д.  

Редькина О.В.  

Онлайн – конкурс семейного вокального творчества «Поем 

песни Победы» 

Диплом  

3 место 

Котлова Т.А.  

 

Одним из факторов успешности организации воспитательной работы в 

школе являлось включенность в воспитательный процесс всего 

педагогического коллектива школы. Мало спланировать и организовать 

воспитательные мероприятия – надо добиваться связи воспитания на уроке и 

внеурочной деятельности. Деятельность по патриотическому воспитанию 

обучающихся проходила именно по этому принципу. 

 

Результат: 

1. Работа по гражданско-патриотическому воспитанию велась на 

должном уровне; 

2. Формирование патриотических чувств и гражданственности 

происходило как в урочное, так и внеурочное время; 

3. Обучающиеся школы принимали участие во всех общешкольных и 

городских мероприятиях. 


