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Отчёт о выполнении 

Плана мероприятий МАОУ СОШ № 86  

по патриотическому воспитанию 

на 2021-2022 уч.год 

В течение 2021-2022 учебного года по выполнению Плана мероприятий по 

патриотическому воспитанию в ОУ велась следующая работа: 

1. Были составлены и согласованы План совместной работы с Советом 

ветеранов ст.Старокорсунской и ХКО «Старокорсунский казачий курень». 

2. Проводились Уроки Мужества по графику(еженедельно): 

 

Дата Наименование (тематика) памятной даты 

Сентябрь 2021 года 

02.09.2021 День окончания Второй мировой войны 

03.09.2021 День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта самая новая 

памятная дата России, установленная Федеральным Законом от 21 

июля 2005 г. № 98-ФЗ «О днях воинской славы России». Она 

связана с трагическими событиями в Беслане 1 – 3 сентября 2004 г. 

08.09.2021 День памяти жертв блокады Ленинграда  (1941) 

16.09.2021 Победа русских войск в Куликовской битве (1380) 

21.09.2021 Международный день мира. Учрежден резолюцией Генеральной 

Ассамблеей ООН № А/RES/36/67 от 30 ноября 1981 г.  

Октябрь 2021 года 

01.10.2021 День сухопутных войск России 

09.10.2021 День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

битве за Кавказ (1943 год) 

16.10.2021 День кубанского казачества (3-я суббота), Закон Краснодарского 

края от 14 декабря 2006 г. № 1145-КЗ «Об установлении 

праздничных дней и памятных дат в Краснодарском крае» 

22.10.2021 80 лет с начала героической обороны Тулы (1941) 

30.10.2021 80 лет с начала обороны Севастополя (1941) 

Ноябрь 2021 года 

04.11.2021  День народного единства.  

19.11.2021 125 лет со дня рождения Жукова Георгия Константиновича (1896-

1974), Маршала Советского Союза, министра обороны СССР 

(1955-1957) 

28.11.2021 День матери в России (дата для 2021 года). Установлен Указом 

Президента Российской Федерации от 30 января 1998 г. № 120 «О 

Дне матери», он празднуется в последнее воскресенье ноября 

Декабрь 2021 года 

03.12.2021 День Неизвестного Солдата.  Установлен Федеральным Законом 

от 4 ноября 2014 г. № 340-ФЗ «О внесении изменений в статью 1–1 

Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах 
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России».  По одноименной повести и сценарию Анатолия 

Рыбакова снят фильм «Неизвестный солдат» 

09.12.2021 День Героев Отечества 

17.12.2021 75 лет со дня основания Краснодарского регионального отделения 

Русского географического общества 

23.12.2021 День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 

командованием А. В. Суворова  

27.12.2021 День спасателя Российской Федерации  

Январь 2022 года 

12.01.2022 115 лет со дня рождения Сергея Павловича Королёва (1907-1966), 

русского конструктора ракетно-космических систем 

27.01.2022 День полного освобождения города Ленинграда от фашистской 

блокады (1944). День воинской славы России учрежден 

Федеральным Законом от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ «О днях 

воинской славы и памятных датах России» 

27.01.2022 Международный День памяти жертв  Холокоста 

Февраль 2022 года 

03-04.02. 

2022 

«Памяти героического десанта», в рамках Всероссийской акции 

«Бескозырка-2022» 

12.02.2022 День освобождения города Краснодара.  В ходе Краснодарской 

военной операции   12 февраля 1943 г. был освобожден Краснодар, 

что стало одним из кульминационных событий в освобождении 

Кубани от немецко-фашистских захватчиков 

15.02.2022 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества, утвержден Федеральным Законом от 29 

ноября 2010 г.  № 320-ФЗ «О внесении изменений в статью 1–1 

Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах 

России» 

23.02.2022 День защитника Отечества.  

Март 2022 года 

01.03.2022 День спасателя Краснодарского края.  

06.03.2022  85 лет со дня рождения Валентины Владимировны Терешковой, 

первой женщины-космонавта (1937) 

18.03.2022 День воссоединения Крыма и России 

Апрель 2022 года  

11.04.2022 Международный день освобождения узников фашистских. Дата 

установлена в память об интернациональном восстании узников 

концлагеря Бухенвальд, произошедшем 11 апреля 1945 г. 

12.04.2022 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос –это мы» 

18.04.2022 День победы русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере 

26.04.2022 День реабилитации Кубанского казачества 

 Май 2022 года 

05.05.2022 День присвоения городу-курорту Анапе и городу Туапсе 

почётного звания РФ «Город воинской славы» 

09.05.2020 День воинской славы России. День Победы советского народа в 
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Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.  

20.05.2022 День учреждения ордена Отечественной войны 

 

3. Проводились информационные пятиминутки (еженедельно). 

4. Были проведены следующие мероприятия патриотической 

направленности: 

 Всероссийский открытый урок «Больше никакой войны», 

посвящённый памятным датам: 80-летие со дня начала Великой 

Отечественной войны, 76-летие со дня окончания 2-й Мировой 

войны, 17-летие со дня освобождения заложников в школе № 1 

г. Беслана(03.09.21г.) 

 Мероприятия, посвящённые Дню образования Краснодарского края: 

классные часы (13.09.21г.), фестиваль рисунков «Край мой родной» 

(1-4 кл.), (15.09.21г.) 

 Он-лайн мероприятия в рамках празднования Дня станицы 

(16.09.21г.) 

 Мероприятия, посвящённые 78-й годовщине со дня освобождения 

Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков и 

завершения битвы за Кавказ (конкурс рисунков «Краснодарский 

край в годы Великой Отечественной войны» (2-5 кл.), конкурс газет 

«Кубанцы-герои Великой Отечественной войны (7-11 кл.) 

(04.10.21г.-08.10.21г.) 

 Проведение мероприятий в рамках Дня народного единства 

(онлайн-конкурсы: видеоролик  «Поздравьте страну с праздником!» 

(видеопоздравление на фоне государственной символики России, 

края, города); видеоролик «Игры народов России» (рассказать об 

одной игре одного из народов России); видеоролик «Танцы народов 

России» (исполнение танца в национальной одежде); видеоролик 

"Мелодии/песни народов России" (исполнение мелодий/песен на 

национальных инструментах) (26.10.21г.-30.10.21г.) 

 Урок мужества «Тульский рубеж» линейка-возложение цветов к 

Обелиску «Защитникам Отечества», фестиваль рисунков "Помним! 

Гордимся!",  фестиваль стихов "Никто не забыт, ничто не забыто!" 

(в рамках мероприятий, освящённых Дню неизвестного солдата, 

(03.12.2021г.)). 

 Всероссийский Открытый урок «Наука побеждать», посвящённый 

Дню Героев Отечества; классные часы «Герои России»; линейки, 

посвящённые присвоению 1-м классам имён героев России; 

фестиваль плакатов «Герои России» (09.12.2021г.) 

 Классные часы, посвящённые Дню полного освобождения города 

Ленинграда от фашистской блокады (1944) Всероссийская акциия 

«Блокадный хлеб» (27.01.22) 

 Классные часы, посвящённые Дню разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943) 

(02.02.22) 



4 
 

 Уроки Мужества, посвящённые  Дню Защитника Отечества, дню 

освобождения ст. Старокорсунской и г. Краснодара от немецко-

фашистских захватчиков, годовщине вывода советских войск из 

Афганистана (02.02.22 -22.02.22) 

 Классные часы с показом презентаций о важности и значимости 

профессии военных, сотрудников правоохранительных органов, 

пожарных и сотрудников МЧС (20.02.22) 

 Конкурс творческих работ «На защите мира» (1-11 кл., 09 марта –  

08 апреля). 

 Всероссийская акция «Сад Памяти» (1-11 кл., 18.03.- 22.06.2022) 

 Всероссийский урок по обществознанию «Антироссийские 

экономические санкции и их влияние на отечественную экономику» 

(28.03.22 – 02.04.2022) 

 Тематические классные часы  с уч-ся 8-11 классов  на тему: 

«Гибридный конфликт» (28.03.22 – 02.04.2022) 

 Участие во Всероссийской акции «ZаДобро» (1-11 кл, 18.03.22 – 

08.04.2022).  

 Просмотр фильма «Крымская весна» (18.03.2022) 

 Всероссийская акция «Георгиевская лента» (18.03.2022) 

 Акция «Герои России» (18.03.2022) 

 Урок Мужества  «Братство славянских народов (18.03.22) 

 Патриотическая акция «Письмо солдату» (01.04.-15.04.2022) 

 День единых действий в память о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны 

(5-11 кл.)  (19.04.22) 

 Городская патриотическая флешмоб-акция «Zа Россию – на разных 

языках!» среди обучающихся ОО МО г. Краснодар (01.04.22-

20.04.22) 

 Торжественная линейка, посвящённая поднятию флагов Российской 

Федерации, Краснодарского края и города Краснодара (25.04.22) 

 Всероссийский Урок Мужества, приуроченный к Дню 

торжественной церемонии награждения лауреатов Всероссийской 

общественно - государстве ной инициативы «Горячее сердце» (4-11 

кл.) (25.04.22-30.04.22) 

 Уроки Мужества, посвящённые годовщине со дня аварии на 

Чернобыльской АЭС (26.04.22) 

 Уроки мужества о военных врачах (8-11кл.) (25.04.22-30.04.22) 

 Уроки Мужества о военных журналистах (10-11 кл.) (25.04.22-

30.04.22) 

 Уроки Мужества «Они защищали Родину» (1-7 кл.) (25.04.22-

07.05.22) 

5. Учащиеся ОУ приняли участие в патриотических конкурсах: 

 Участие в окружном этапе военно-спортивной игры «Зарница» 

«Воинская слава Отечества» (29.11.21г.). 
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 Участие команды учащихся 9-х классов в городском этапе военно-

спортивной игры «Зарница» «Воинская слава Отечества» 

(06.12.21г.), 1 место. 

 Краеведческий фестиваль «Город в котором хочется жить»в рамках 

краеведческой программы «Атлас Карасунского округа» совместно 

с ООГДЮО «Российское движение школьников» (23.03.2022). 

 Участие команды учащихся 9-х классов МАОУ СОШ № 86   

в городском этапе военно-спортивной игры «Зарница» в стрелковом 

турнире «Снайпер»  (31.03.2022). 

 Участие учащихся 9 «В» класса в торжественном мероприятии, 

посвящённом открытию Всероссийской акции «Вахта Памяти – 

2022» (15.04.2022). Участие команды учащихся 9-х классов МАОУ 

СОШ № 86  в смотре-конкурсе строя и песни среди 

образовательных учреждений города Краснодара, посвящённого 

памяти Героя России Сергея Палагина (21.04.2022). 

 Участие команды учащихся 9-х классов МАОУ СОШ № 86   

в 24-м городском финале военно-спортивной игры «Зарница» среди 

образовательных учреждений города Краснодар (28.04.2022). 

 Парад  юнармейских отрядов, посвящённый 77-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

(06.05.2022). 

6. Организовано посещение военного комиссариата Карасунского и 

Центрального округов г. Краснодара для проведения первоначальной 

постановки  на воинский учёт в 2022 году граждан 2005 года рождения 

(07.02.2022). 

7. Проведены учебные сборы учащихся (юношей) 10 классов на базе ОУ 

(20.05.2022-25.05.2022). 

8. Дистанционно велась шефская работа с ветеранами великой 

Отечественной войны, вдовами ветеранов Великой Отечественной войны, 

несовершеннолетними узниками концлагерей (поздравление с 

праздниками). 

9. Проводилась работа по благоустройству и уборке закреплённых за ОУ 

Обелиска «Защитникам Отечества» и мемориала станичникам, погибшим 

в годы Гражданской и Великой Отечественной войны, во время 

локальных войн. 

10.  В июле 2022 года была организована экспедиция в окрестности ст. 

Шапсугской Абинского района ( по местам захоронений советских солдат, 

по местам боевой славы). 

11. Члены отряда «Обелиск» в апреле участвовали в Краевой патриотической 

акции «Свеча Памяти». 

В целом работу по реализации Плана мероприятий МАОУ СОШ № 86 по 

патриотическому воспитанию на 2021-2022 уч.год можно считать выполненной.  

 

Зам. директора МАОУ СОШ № 86                      М.В. Костенко 
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