
ОТЧЕТ 

о мероприятиях по военно-патриотическому воспитанию учащихся 

МАОУ СОШ №75 в 2020-2021 учебном году 

 

        За истекшие годы в МАОУ СОШ № 75 сложилась определенная 

воспитательная система «Патриотическое воспитание учащихся в процессе 

изучения истории, природы, культурных традиций края».  Задачи 

патриотического воспитания реализуются в процессе преподавания школьных 

предметов: кубановедения, литературы, истории, музейных уроках, поисковой 

работе, встречах с ветеранами войны и труда, замечательными земляками, 

проведения новых и традиционных мероприятий патриотической 

направленности. Кроме того, в школе создана и успешно реализуется 

программа гражданско-патриотического воспитания учащихся «Гражданином 

быть обязан». 

         Большую роль в военно-патриотическом воспитании учащихся МАОУ 

СОШ №75 играет школьный историко-краеведческий музей.  

         Музей был основан в 1965 г. при школе №33 (с 1978г. – СОШ №75) 

писателем, краеведом и журналистом Коломийцем А.М.. Музей располагается 

в собственном здании, построенном на территории школы, имеет 6 залов  

общей площадью 270 кв.м. С 1972 года по настоящее время музеем руководит 

учитель истории Бондарчук Ю.Н. 

         Школьный историко-краеведческий музей - любимое место                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

учащихся МАОУ СОШ №75. Здесь можно посмотреть военные награды, 

письма с фронта, предметы вооружения советских и немецких солдат, 

послушать интересные рассказы о неизвестных страницах истории. Все 

экспонаты музея  собраны учащимися нашей школы. Наиболее интересные из 

них: запорожская пушка XVII в., древнегреческие амфоры, греко-меотская 

керамика, кольчуга древнерусского воина, предметы казачьего быта, чучела 

кавказских животных. Общее число экспонатов: более 800; фотографий: около 

600. 

         В музее в течение 2020-2021 учебного года проходили не только 

тематические уроки по кубановедению, географии, истории, но и 

традиционные мероприятия: уроки мужества (47 уроков), исторические 

конкурсы и викторины (2 конкурса «Страницы истории России» и  1 

викторина знатоков истории Кубани и России), коллективные просмотры 

исторических и документальных фильмов (8), встречи с ветеранами ВОВ и 

труда, локальных войн, замечательными земляками, выдающимися людьми 

(22 встречи). Также наш музей, активно взаимодействуя с музеями города и 

края, проводит совместные выездные выставки и экскурсии.   

        Продолжается и поисково-исследовательская работа музея. Учащиеся 

школы, объединяясь в группы из двух-трех человек, работают по 

индивидуальным заданиям руководителя музея Бондарчука Ю.Н.. А ребята 9-

11 классов, лидеры ученического самоуправления сами изъявляют желание 

выполнять исследовательские работы для участия в конкурсах.        Историко-

краеведческий музей под руководством Бондарчука Ю.Н. продолжает свою 



общественно-полезную и поисково-исследовательскую работу, и сейчас его 

двери открыты не только для учащихся нашей школы, но и для ребят всего 

Краснодарского края. 

В 2020-2021 учебном году музей МАОУ СОШ № 75 принял участие в 

конкурсе школьных музеев и занял 3-е место в Российской Федерации. 

Особое место в военно-патриотическом воспитании учащихся школы 

занимает отряд новых тимуровцев «Забота. В отряде задействованы ребята 5-

9 классов в качестве затейников и организаторов добрых и интересных дел и 

инструкторы из 10-11 классов. Это более 300 человек. Являясь новыми 

тимуровцами, ребята  каждый год ставят перед собой новые задачи и успешно 

их достигают, ведь их девиз «..Ветеранам помогать, малышей не забывать, 

чтобы солнце всем светило, чтобы хорошо всем было, чтобы радовались люди 

мы во все стараться будем». 

Так например, за прошлый учебный год нашим отрядом было проведено 170 

полезных и интересных дел. Более 300  фотографий пополнили фотолетопись 

отряда.   Отрядом «Забота» были организованы такие  общешкольные военно-

патриотические мероприятия, как  игра «Зарница, праздник, акция «Чистый 

двор ветерану», «Цветы у обелиска»,  «Здесь живет ветеран», «Листовка», 

«Солдат», операция «Забота» (помощь ветеранам, престарелым людям).   

Кроме того, неотъемлемой частью военно-патриотической работы в 

школе стало ежегодное проведение  конкурса военно-патриотической песни, 

который в 2020-2021 году проходил в виде конкурсов видеороликов. 

Учащиеся школы приняли участие более чем в 40 мероприятиях. Работа в 

МАОУ СОШ №75 по подготовке и проведению Месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы проходила по следующим 

направлениям: 

 Организационно-методическая деятельность; 

 Информационная деятельность; 

 Мероприятия и конкурсы, направленные на формирование патриотизма 

и активной гражданской позиции; 

 Экскурсионная деятельность; 

 Спортивно-массовые мероприятия; 

 Аналитическая деятельность. 

 

Сравнительная диаграмма мероприятий по направлениям, проведенных 

в МАОУ СОШ №75 в рамках Месячника 

 



 
 

   

 

         Все сложившиеся в нашей школе традиции бережно хранятся и 

преумножаются педагогами, учащимися и родителями, потому что благодаря 

этим традициям учащиеся 75-ой школы чувствуют себя частичкой большой 

истории, ощущают преемственность поколений, проникаются любовью и 

уважением к истории родной школы, а вместе с тем любовью и уважением к 

своему народу, своей культуре, своей малой и большой Родине. 

 

 
 

 

Мероприятия Месячника оборонно-массовой и 
военно-патриотической работы

Организационно-методические и 
информационные

Уроки мужества, памяти, классные 
часы, встречи с ветеранами

Экскурсии

Творческие конкурсы

Спортивно-массовые

Акции


