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ОТЧЁТ МБОУ СОШ № 86 

по военно-патриотическому воспитанию 

за 2019-2020 учебный год 

 

В 2019-2020 учебном году в МБОУ СОШ № 86 по военно-

патриотическому воспитанию проводились следующие мероприятия:  

Юнармейские отряды МБОУ СОШ № 86 активно участвовали                         

в окружных этапах городских конкурсов ВСИ «Зарница»: «Я, гражданин 

России!», «Песня в солдатской шинели», «К защите готов!».  

Члены поисковой группы «Обелиск» во главе с заместителем командира 

отряда Манвеловой О.П. Силами учащихся нашей школы были организованы 

выездные выставки музейной комнаты в школы и детские сады, учреждения 

дополнительного образования г. Краснодара с лекториями об  истории 

поискового движения, работе школьного поискового отряда, об экспонатах 

школьной музейной комнаты. 

Класс патриотической направленности (9Б) провёл Уроки Мужества в 

 1-9 классах на темы: «История поискового движения», «Современная 

военная техника и техника времён Великой Отечественной войны», «Герои 

Советского Союза и кавалеры Ордена Славы», «Сергей Хрычёв, выпускник 

нашей школы, геройски погибший в Чеченской республике, награждённый 

орденом Мужества (посмертно)», «История освобождения ст. 

Старокорсунской от немецко-фашистских захватчиков», «Городу Краснодару 

– статус города воинской славы», «Герой России Пастырёв Пётр 

Иосифович», «Битва под Москвой», «Сталинградская битва».  

Совместно с МБДОУ № 215, № 225 и № 226 были проведены также  

праздничные концерты, акции «Оружие Победы», посещение школьной 

музейной комнаты.  

В дни воинской славы, а именно: 27.01.19 (прорыв блокады 

Ленинграда), 02.02.2019 (годовщина победы в Сталинградской битве),                       

15.02. 2019 (годовщина вывода советских войск из Афганистана) в рекреации 

1 этажа были показаны видеоролики документальной хроники, посвящённые 

этим событиям, звучали патриотические песни. 

В ОУ также были организованы патриотические акции: «Солдатский 

платок», «Солдат Победы» (оказание адресной помощи ветеранам Великой 

Отечественной войны, закреплённым за классами и проживающими в 

микрорайоне ОУ. Были посещены на дому ветераны ВОВ Великорост И.Т., 

несовершеннолетние узники концлагерей: Гусаров М.М., Плетнёва А.В., 

Самаль А.У. 

Учащиеся школы принимали участие в митинге, посвящённыом 

освобождению ст. Старокорсунской и г. Краснодара от немецко-фашистских 

захватчиков, в православно-патриотической эстафете «От храма к храму, от 

сердца к сердцу» - передаче Свечи Памяти. 

Также в ОУ был проведён конкурс школьный стихов «Строки, 

опалённые войной» среди 1-11 классов. Среди 2-4 классов  была 
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организована военно-патриотическая игра «Наследники Победы». Ребята 

командами (отрядами) посещали станции «Мозговой штурм», «Солдатская 

кухня», «На привале», «Медсанчасть»  и выполняли определённые задания. 

Совместно с ХКО «Старокорсунский казачий курень» были проведены 

следующие мероприятия: конкурсно - познавательная игра «Добры 

молодцы!» (участники – команда 9-11 классов и команда казаков), уроки 

Мужества «Казак уходил на войну». 

Среди 1-6 классов были организованы творческие конкурсы: конкурс 

моделей боевой техники, фестиваль рисунков  «Защитники Отечества», 

конкурс открыток «С праздником, защитник!», а среди 5-11-х классов - 

фестиваль газет: «Пионеры-герои Кубани» (5 кл.), «Дни воинской славы»  

(6 кл), «Кубанцы – герои Афганской войны» (8-9 кл.), «Герои войны в 

Сирии» (10-11 кл.); среди 5-11 классов – фестиваль плакатов «С праздником, 

защитники Отечества!».  

В течение всего года проводились  Уроки Мужества, в том числе он-

лайн. 

В рамках краевой акции «Имя героя» учащиеся 2-11 классов защищали 

проекты по присвоению классам имён героев. Каждый класс не только 

защитил публично презентацию (на больших переменах в рекреации здания), 

но и подготовил альбом с информацией о своём герое. 

Также в ОУ прошли спортивные соревнования « А ну-ка, мальчики!», 

«А ну-ка, парни!» среди 1-8 классов. 

Учащиеся 4-8 классов проводили акцию «Обелиск» (содержание в 

чистоте, уборка Обелиска защитникам Отечества на территории ОУ и уборка 

мемориала станичникам, погибшим в годы Гражданской и Великой 

Отечественной войн), 

Особое внимание вовлечению в мероприятия патриотической 

направленности было уделено учащимся, состоящим на профилактическом 

учёте. Все они были охвачены работой: делали открытки, рисовали рисунки, 

плакаты, участвовали в акции «Солдатский платок». 

Информация о мероприятиях, проводимых в рамках месячника 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы размещалась на сайтах 

департамента образования город Краснодар, администрации Карасунского 

внутригородского округа МО г. Краснодар , МБОУ СОШ № 86. 

 

 

Зам. директора по воспитательной работе МБОУ СОШ № 86 

_______________М.В. Костенко 

 


