
 

Отчет по военно-патриотической работе МАОУ СОШ № 99 

за 2019-2020 учебный год 
 

Важнейшей составной частью воспитательного процесса в современной 

российской школе является формирование патриотизма и культуры межнациональных 

отношений, которые имеют огромное значение в социально-гражданском и духовном 

развитии личности ученика. Только на основе возвышенных чувств патриотизма и 

национальных святынь укрепляется любовь к Родине, появляется чувство 

ответственности за ее могущество, честь и независимость, сохранение материальных и 

духовных ценностей общества, развивается достоинство личности. 

Истинный патриотизм по своей сущности гуманистичен, включает в себя уважение к 

другим народам и странам, к их национальным обычаям и традициям и неразрывно 

связан с культурой межнациональных отношений. 

Понятие патриотизма включает в себя: 

 чувство привязанности к тем местам, где человек родился и вырос; 

 уважительное отношение к языку своего народа; 

 заботу об интересах Родины; 

 осознание долга перед Родиной, отстаивание ее чести и достоинства, свободы и 

независимости (защита Отечества); 

 проявление гражданских чувств и сохранение верности Родине; 

 гордость за социальные и культурные достижения своей страны; 

 гордость за свое Отечество, за символы государства, за свой народ; 

 уважительное отношение к историческому прошлому Родины, своего народа, 

его обычаям и традициям; 

 ответственность за судьбу Родины и своего народа, их будущее, выраженное в 

стремлении посвящать свой труд, способности укреплению могущества и 

расцвету Родины; 

 гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности. 

Истинный патриотизм предполагает формирование и длительное развитие целого 

комплекса позитивных качеств. Патриотизм выступает в единстве духовности, 

гражданственности и социальной активности личности, осознающей свою 

нераздельность, неразрывность с Отечеством. 

 

В 2019-2020 учебном году в МАОУ СОШ № 99 были проведены следующие 

мероприятия: 
 

Дата  

проведения   

Наименование мероприятий Ответственный 

исполнитель 

В течение 

года  

Тимуровская работа учащихся 1-11 классов с 

участниками ВОВ, тружениками тыла. 

Посещение ветеранов учащимися классов, 

тимуровцами в течение учебного года. 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 1-11-х 



классов, 

руководитель отряда 

тимуровцев 

Миронова Ю.А. 

В течение 

года 

Участие в конкурсах по военно-

патриотическому воспитанию 

Классные  

руководители 1-11-

х классов 

2.09  Линейка «День знаний». Проведена 1 линейка  

 

 Заместитель 

директора по ВР 

2.09  «Урок Победы», провели классные 

руководители 1-11-х классов 

Классные  

руководители 1-11-

х классов 

13.09. День образования Краснодарского края Заместитель 

директора по ВР, 

Классные  

руководители 1-11-

х классов 

25.09.  Участие в праздновании Дня города 

Краснодара. 

Заместитель 

директора по ВР, 

активисты 

ученического 

самоуправления 

09.10. День освобождения Краснодарского края от 

немецко-фашистских захватчиков 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные  

руководители 1-11-

х классов 

До 10.10.  

 

«Тропа разведчика»  9-10 классы П/о ОБЖ  

Фесенко М.А. 

еженедельно 

 

Уроки Мужества Классные 

руководители 1-11-

х классов,  

учителя - 

предметники 

До 15.11.  

 

«Снайпер», окружные соревнования по 

стрельбе 

П/о ОБЖ  

Фесенко М.А. 

До 13.12.  

 

«Сильные, ловкие, смелые», этап «Зарницы» 

 (9-10 кл.) 

П/о ОБЖ  

Фесенко М.А. 

До 27.12 «Я гражданин России» (9-10 кл.) П/о ОБЖ  

Фесенко М.А. 

До 31.01.  «К защите Отечества готов» (9-10 кл.). Этап П/о ОБЖ  



 

 

 

 

23.01 

Зарницы. Команды МАОУ СОШ №99 на 

конкурсе «Готовы к защите Отечества»  

 

В школе прошла линейка, посвященная 

открытию месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы, на которой 

присутствовали учащиеся 4-11-х классов. Все 

слова выступающих были пронизаны 

благодарностью старшему поколению за 

возможность жить в мире, учиться, творчески 

развиваться. Минутой молчания почтили 

память погибших в годы Великой 

Отечественной войны, локальных войнах. К 

памятной стеле в посёлке Водники возложили 

цветы . 

Фесенко М.А. 

22.01-23.02.  Месячник  оборонно - массовой и военно-

спортивной работы: 

-День освобождения г. Краснодара от немецко-

фашистских захватчиков (линейка совместно с 

квартальными комитетами советов ветеранов) 

-День памяти воинов, погибших в 

межнациональных конфликтах, отметили 

концертом «Афганистан -отметина в душе!» 

-Уроки мужества и классные часы по истории 

боевых действий на территории 

Краснодарского края в годы ВОВ, 1-8 классы 

- Победители конкурса «Песня в солдатской 

шинели»  

- В библиотеке проведен конкурс чтецов среди 

учащихся 5-11  кл. 

-Конкурс инсценированной песни 1-4 кл.  

Зам директора по 

ВР,  

П/о ОБЖ  

Фесенко М.А. 

Классные  

руководители 1-11-

х классов 

По графику 

ОО 

«Красив в строю, силен в бою» (9-10 кл.) 

окружной этап  «Зарницы» 

П/о ОБЖ  

Фесенко М.А. 

19.01. Смотр строя и песни среди 7-11  классов  Классные 

руководители 7-11 

класс 

08.05 Митинг «Никто не забыт, ничто не забыто!»   Зам. директора по 

ВР  

Май-август Участие в онлайн-акциях: 

«День Победы» 

«Бессмертный полк»  

Зам. директора по 

ВР  

Классные  



«Окна Победы» 

«Под флагом России» 

руководители 1-11-

х классов 

 

 

 

Заместитель директора по ВР                             

Е.М. Василенко 
 


