
                                                  

 

                                                      Отчет 

               по военно-патриотическому воспитанию учащихся 

                            МБОУ  СОШ  №27 им. Ю.С. Кучиева  

                                    за  2017 – 2018 учебный год 

                             

 В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль отводит 

гражданско-правовому и военно-патриотическому воспитанию, которое 

способствует становлению социально значимых ценностей у подрастающего 

поколения. 

Цель: Растить, воспитывать учащихся  с высоким нравственным потенциалом, 

умеющих творить, трудиться и защищать Отечество. 

            Педагогический коллектив школы стремится создать благоприятные 

условия для всестороннего развития личности каждого ученика. 

 На уроках, в учебной деятельности, учителя-предметники формируют научное 

мировоззрение учащихся. Это находит продолжение и во внеклассной работе, 

во внеурочных занятиях.   В течение года была проделана 

целенаправленная  работа по этому направлению: воспитывалось уважение к 

символам и атрибутам Российского государства, прививалась любовь к 

Северной Осетии , к родной школе через традиционные школьные дела. 

Традиционными стали в школе предметные недели, декады. В рамках, которых 

учителя используют различные формы внеурочной деятельности: предметные 

олимпиады, конкурсы, викторины, интеллектуальные игры, устные журналы, 

выпуск газет и т.д. 

Учащиеся школы принимают активное участие в жизни и благоустройстве 

территории   школы. Ежегодно весной  проводится субботник по 

благоустройству пришкольной  и прилегающей к школе территории. 

   

                                            

В течение года были проведены следующие мероприятия: 

     - День пожилых людей (классные часы, поздравления бабушек и дедушек) 

- праздничные мероприятия, посвященные Дню матери; 

-беседы, классные часы на темы: «Сила  государства в единении народа», « 

О героях народного единства»; 

- литературно-музыкальная композиция «Россия - великая наша держава»; 

     - ко Дню Конституции РФ были проведены классные часы и беседы на 

        темы: «Мои права и обязанности», «Правовое государство»; 

      - ко Дню Конституции РФ проведены  кл. часы, беседы на тему « Как и где, 

защищать свои права и свободы?»; « Что значит быть гражданином РФ?»; « 

Государственные символы России и Осетии ». Учителем истории Кокаевой 

Ф.М.  была проведена викторина «Знаешь ли ты Закон нашей жизни?». 

Лучшими знатоками стали: ученик 9 «А» класса  Хетеев М. и ученик 

11 «Б»  Сикоев А.   Учитель истории  Кумаллагова М.О. провела беседу с 



учащимися 8-х классов « Мои права и обязанности».                                         

Учитель обществознания  Тер-Саакянц К.Г. провела  интеллектуальную  игру  в 

11-х классах   «Своя игра». 

                                                     

                  Мероприятия , посвященные Дню Победы. 

1. С 29 апреля  по 5 мая в МБОУ  СОШ №27  была проведена акция «Чтобы не 

забылась та война…». В акции приняли  участие учащиеся  со 2 по 11 классы. 

Готовясь к акции, на классных часах ребята рассказывали о героях-участниках 

Великой Отечественной войны нашей республики. Десятки писем ветеранам 

Великой Отечественной войны и труда были написаны обучающимися нашей 

школы. Слава победителям! 

2. В рамках празднования 73-летия Великой Победы в России, 

старшеклассниками МБОУ  СОШ №27 была проведена  акция «Георгиевская 

ленточка» «Я помню! Я горжусь! 

Акция напомнила о Великой Победе тем, для кого война стала лишь страницей 

из учебника истории. Акция воспитывает  у подрастающего поколения чувства 

уважения и благодарности ветеранам – фронтовикам, за их героизм  в войне, 

приобщает  молодежь к истории и традициям Родины. 

    Учащиеся школы  посетили  музей им. И. А. Плиева , музей в с. Майрамадаг  

, военно – исторический мемориал « Барбашово поле» .  

Отряд « Морячки» участвовал в городском конкурсе строевой подготовки « 

Звѐздочка». 

Учащиеся 9 "Б" класса поздравили с праздником Победы участника ВОв 

Таказова А.Б.  

Классный руководитель и учащиеся  5 "А" класса поздравили ветерана ВОв 

Латокурскую В.М. 

Учащиеся 8 «В» и 7 «Б» классов принимали участие в уборке Мемориала 

Славы. 

В школе прошел Единый классный час , посвященный празднику 9 Мая .   

Учащиеся 6 «Б» и  9 « А» классов  посетили военно-исторический 

мемориальный комплекс «Барбашово поле» . 

Торжественное открытие мемориала в честь Героя Советского Союза Петра 

Барбашова, состоялось 3 мая 2018 года в 13.00.   Комплекс под открытым 

небом не имеет аналогов на Северном Кавказе и включает в себя военно-

исторический музей-дзот, экспозицию военной техники времен Великой 

Отечественной войны, аллею Героев Великой Отечественной войны с 

изображениями и подробным описанием их подвигов.  

Был проведен Месячник военно-патриотического воспитания в МБОУ СОШ № 

27, посвященный Дню Защитников Отечества и проводимый ежегодно, 

ориентирован на учащихся 1-11 классов и призван формировать эмоционально- 

 

волевые качества гражданина - патриота России, повышать уровень 

физической  

подготовки подростков и юношей, воспитывать стремление к сохранению и 



 

 
 
 

преумножению военного, исторического и культурного наследия.  

Был проведен День Космонавтики . 

      

 

Творческий коллектив 9 «А» класса занял 1-ое место в республиканском 

конкурсе инсценированной песни . 

   

Старшеклассники приняли участие во Всероссийской Акции « Вальс Победы». 

   

Месячник проводился насыщенно, разнообразно. Он включил в себя ряд 

мероприятий: 

1) Спортивные соревнования для обучающихся начальных классов, среднего и 

старшего звена «Смелые, ловкие, сильные, умелые!» 

2) Проведение «Уроков мужества» 

3) Проведение экскурсии на Аллею Славы . 

4) проведение предметной недели по истории. 

5) встреча  военнослужащего 58-ой Армии со старшеклассниками .  

Все эти мероприятия очень важны для поколения, не знавшего войны, каждое 

соприкосновение с живой историей, каждый рассказ о славных страницах 

нашего государства наполнен особым смыслом, что во многом способствует 

гражданскому и нравственному становлению личности. Во всех классах 

прошли «Веселые старты», посвященные Дню Защитника Отечества. Среди 9-

11 кл  был проведен конкурс «А ну-ка, парни!». 

   Прошедший месячник способствовал формированию патриотизма и активной 

гражданской позиции учащихся, сплочению классных коллективов, помог 

выявить лидерские качества ребят, месячник по военно-патриотическому 

воспитанию затронул каждого ученика и воспитанника нашей школы, 

напомнил детям о смысле слов «РОДИНА», «ОТЕЧЕСТВО», «ЗАЩИТНИК». 

Ведь наша задача - не только дать детям знания, но и воспитать в них глубокое 

убеждение, что они, являясь гражданами своей страны, должны уметь 

защищать Отечество, любить Родину, стать подлинными ее патриотам. 

                 

 

 

 

  Заместитель директора по ВР                        Галачиева Л.К. 


