
Отчет  по патриотическому воспитанию МАОУ гимназии № 54 

за 2020-2021 уч.г. 

В гимназии  уже традиционна, сложилась система мероприятий, 

которые проводятся из года в год: 

1. Уроки мужества,  гражданственности и патриотизма. Уроки мужества  

«Блокадный Ленинград», «76 лет Победе», «Никто не забыт, ничто не 

забыто».  Серия  уроков для 1-8 классов, подготовленных классными 

руководителями и учащимися. 

2. Битва Хоров в начальной школе. 

3. Акции «Спасибо, учитель», «Мой флаг. Моя история» и другие. 

4. Конкурс военно-патриотической песни Дорогами войны 

5. Открытые  библиотечные уроки 

6. Участие в окружном конкурсе военно-патриотической 

инсценированной песни   – 3 место учащиеся начальной школы. 

  В гимназии постоянно действует совет по профилактике правонарушений 

среди подростков, постоянно поддерживается связь с комиссией по делам 

несовершеннолетних. В этом направлении есть ещё много недоработок: из списка 

семей группы социального риска, не все классные руководители посетили семьи,  

всё больше становится проблем с детьми из так называемых благополучных 

семей, где им не уделяется должного внимания. 

Отсюда необходимость постоянного поиска новых форм воспитания. 

Классные руководители в прошедшем учебном году использовали новые, 

нестандартные формы проведения мероприятий.  Освоили работу в онлайн 

режиме. Работу, конечно, нужно продолжать. Радует, что дети сами активно 

участвуют в подготовке и проведении мероприятий, но вовлекать нужно большее 

количество ребят. Вопросу же новых форм воспитания и проведения мероприятий 

в следующем учебном году нужно уделить более пристальное внимание. 

Реализация поставленных задач происходила посредством работы в классном 

коллективе в совместной деятельности семьи и школы в формировании личности 

ребенка. Надо отметить, что классным руководителям требуется выстроить более 

тесные отношения с родителями учащихся. Еще невелика явка родителей на 

собрания, хотя возможность онлайн общения расширяет эту возможность. И чем 

старше ученик, тем меньше внимания школе со стороны родителей. Нам 

совместно нужно выработать меры, которые помогут переломить ситуацию и 

изменить такое отношение.  

Реализуя задачу совместной деятельности семьи и школы, классными 

руководителями были вовлечены в проведение  акций  большое количество 

родителей, проведены онлайн родительские собрания, а в классах с высокой 

тревожностью и проблемами в обучении, состоялись Советы профилактики.   



Многие классные руководители ориентировали свою деятельность на 

формирование коллектива, личности в коллективе. Именно в начальной и средней 

школе ребенок формируется как личность, происходит адаптация в социуме, 

развиваются взаимоотношения в коллективе. В этом аспекте воспитательной 

деятельности важное значение имеет педагогическая культура и культура 

семейных отношений. Используя разнообразные методы и формы, классные 

руководители проводили внеклассные мероприятия, классные часы:  

«Ответственность и поступки», « Читаем Пушкина», «Ты, Кубань, ты наша 

Родина», «Новый год  в  Западный идет!», «Окна Победы» и другие. Хотя в этом 

направлении тоже есть трудности: много классов среднего звена сменили своих 

классных руководителей. Это своего рода  «откат назад»,  в развитии классного 

коллектива. 
 

 

Результаты Военно-патриотической(спортивной) работы по предмету 

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) за 2020-2021 учебный год 

1-места (округ) 

1.Окружной этап конкурс «Строя и песни» (средняя группа) 

2.Военно-спортивные соревнования ДМ посвященные 75 годовщине Победы 

в ВОВ (Юниоры) 

3.Военно-исторический конкурс «Воинская Слава Отечества»(средняя 

группа) 

4.В окружном этапе 23 краевого смотра ДМ по легкоатлетическому кроссу 

5..Окружные соревнования Пашковская переправа «Сыны Победы» (средняя 

группа) 

 1-места (город) 

1. Военно-спортивные соревнования ДМ посвященные 75 годовщине Победы 

в ВОВ (Юниоры) 

2. В городском этапе 23 краевого смотра ДМ по легкоатлетическому кроссу 

3.Городские соревнования именных классов памяти Героя 

РоссииС.В.Палагина (средняя группа) 

4.Городские соревнования Пашковская переправа «Сыны Победы» (средняя 

группа) 

 2-места (округ) 

1.Стрелковый турнир «Снайпер» ВСИ Зарница (средняя группа) 



                                                                   

 

     2-места (город) 

1.В городском этапе Военно-исторического конкурса «Воинская Слава 

Отечества»(средняя группа) 

2. Городские соревнования Пашковская переправа «Сыны Победы» (средняя 

группа) 

3. Военно-исторический конкурс «Воинская Слава Отечества»(средняя 

группа) 

4. .Городской этап конкурс «Строя и песни»(средняя группа) 

5. Городские соревнования именных классов памяти Героя 

РоссииС.В.Палагина (средняя группа) 

3-места (округ) 

1.В окружных соревнованиях ДМ по пулевой стрельбе (9 класс) 

2. В окружных соревнованиях ДМ по пулевой стрельбе (11 класс) 

3. В окружных соревнованиях ДМ по легкоатлетическому кроссу (11 класс) 

3-места (город) 

1.23 городской финал ВСИ Зарница за 2020-2021 учебный год (средняя 

группа) 
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