Гражданско-патриотическое воспитание в 2018-2019 уч.г.
Одно из основных направлений воспитательной работы школы, целью которого
является формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства
сопричастности судьбам Отечества, сохранение и развитие чувства гордости за свою
страну.
Для реализации цели были поставлены следующие задачи:
- воспитание личности гражданина-патриота Родины, способного встать на защиту
государственных интересов страны;
- воспитание отрицательного отношения к насилию, к уничтожению человека, к
нарушению прав человека, его свободы, осуждение того, что ведет к человеческим
жертвам.
Работа по гражданско-патриотическому воспитанию велась согласно плану работы
школы.
Школьники посещали выставки музея, посвященные родному краю, страницам
его истории. Осуществлялись беседы, классные часы – презентации «Кубанцы в ВОВ»,
«Детство, опаленное войной», внеклассные мероприятия. Проводились беседы и
классные часы по предупреждению терактов, ложных вызовов, межнациональных
конфликтов. Проведено много мероприятий на базе межрайонной библиотеке «Крымск – Родины моей частица!», «Партизанский отряд», «Презентация книги о Вов»,
«День согласия и примирения!».
Состоялся смотр допризывной молодёжи (9-11 классы). Учащиеся также
принимали участие в районных и зональных соревнованиях по стрельбе из ПВ и по
гиревому спорту. Во всех спортивных мероприятиях учащиеся принимали активное
участие, показали высокий уровень физической подготовки. В качестве зрителей, а
также членов жюри на спортивных мероприятиях присутствовали воиныинтернационалисты, участники боевых действий, выпускники школы, связавшие свою
жизнь с военным делом.
Организованы и проведены следующие творческие конкурсы: чтецов «Подвиг
солдата» (1-4, 5-7, 8-11 классы), рисунков «А пули ещё прилетают оттуда» (5-7 классы),
конкурс литературного творчества «Письмо солдату» (7-11 классы). Творческими
конкурсами были охвачены учащиеся младшего, среднего и старшего звеньев.
Классными руководителями 1-11 классов еженедельно проводятся «Уроки
мужества», классные часы по истории боевых действий с организацией просмотров
фильмов о событиях Великой Отечественной войны, о героях войны, о локальных
интернациональных войнах; организованы встречи с ветеранами Великой

Отечественной войны, военнослужащими запаса, участниками локальных войн,
воинами-интернационалистами. Организовано прошло посещение исторического
музея города Крымска всеми классными коллективами. Школа заняла первое место,
как самое активное образовательное учреждение, посещавшее крымский
краеведческий музей в рамках месячника по военно-патриотической работе.
Состоялись лектории «Люди военной профессии» для школьников 1-5 классов, которые
проводили члены Совета старшеклассников.
Школьники проявили активное участие в благотворительных акциях. В течение
месяца проводилась благотворительная акция «Подарок солдату» с целью сбора
шефской помощи для военнослужащих воинской части № 28159 г. Крымска. Все
классные коллективы приняли активное участие. 20 февраля был организован концерт
для военнослужащих и гуманитарная помощь доставлена в воинскую часть.
Учащиеся 5-8 классов участвовали в проведении акции «Помоги ветерану».
Посещали ветеранов, оказывая тимуровскую помощь ветеранам, инвалидам Великой
Отечественной войны, труженикам тыла, участникам локальных вооруженных
конфликтов.
Учащиеся 1-4 классов участвовали в акции «Поздравление ветерану». Они вручали
ветеранам поздравительные открытки, изготовленные своими руками.
Все ветераны очень благодарны и признательны школьникам за оказанную им
помощь и внимание, в свои адрес школа получила от них отзывы.
Учащиеся 9-11 классов проявили активное участие в благотворительной акции
«Обелиск». Наводили порядок у памятника – мемориала землякам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны; на братской могиле двенадцати советских воинов,
погибших в боях с фашистами (1942-1943 гг.); обелисков близ школы; на могилах,
погибших в Афганистане воинов – интернационалистов.
В школьной библиотеке работала книжная выставка, посвященная 74-летию
Победы в Великой Отечественной войне «Годы, опаленные войной», проводились
библиотечные уроки, посвященные 74-летию Победы.
В рекреации школы оформлен стенд с информацией о станичных ветеранах
Великой Отечественной войны.
В феврале 2019 года 17 учащихся школы вступили в ряды Юнармейцев.
9 мая 2019 года учащиеся школы, состоящие в ВК «Ратник» приняли участие в
«Параде Победителей».

Классные руководители проводили классные часы, уроки мужества, посвященные
74-летию Победы в Великой Отечественной войне. Организованы посещения историкокраеведческого музея г. Крымска классными коллективами.
Советом старшеклассников для учащихся 5-7 классов проводились лекции о
полководцах Великой Отечественной войны.
В течение недели учащиеся и сотрудники школы участвовали в гражданской
кампании «Георгиевская лента».
Совет старшеклассников проявлял активное участие в мероприятиях,
посвященных 74-летию Победы. Было проведено заседание Совета старшеклассников,
на котором составили и утвердили план работы в рамках празднования 74–летия
Победы Советского народа в Великой Отечественной войне.
Классными руководителями в течение года проведены мероприятия,
способствующие формированию и проявлению определенных нравственных качеств
личности учащихся – встречи с ветеранами ВОВ, участниками локальных войн; оказание
помощи одиноким пожилым людям, ветеранам войны и труда; тематические линейки
патриотической и нравственной направленности, Дню юного героя-антифашиста;
участие в Месячнике оборонно-массовой и патриотической работы, митинге,
посвященном Дню Победы и др. В школе функционирует музей под руководством
Титковой О.Н. в текущем учебном году учащимися 6-г класса регулярно проводились
экскурсии, в том числе в каникулярный период.

