
Отчет 
о выполнении плана мероприятий по военно-патриотической работе МАОУ 

гимназии № 3 за 2020-2021 учебный год

Одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе 
является патриотическое воспитание. Организация и проведение 
мероприятий, имеющих патриотическую направленность, способствует 
формированию гражданской позиции, воспитывает чувство любви и 
уважения к своей стране, её истории и традициям.

Работа по патриотическому воспитанию проводится в соответствии с 
общешкольным планом работы мероприятий по военно-патриотическому 
воспитанию. Деятельность школы в военно-патриотическом направлении - 
это профильные события, военно-спортивные конкурсы и соревнования, 
направленные на патриотическое воспитание учащихся.

Военно-патриотическое воспитание школьников осуществляется в 
учебной и внеурочной деятельности и призвано:

- воспитать преданность Родине;
- сформировать уважение к труду, людям труда, трудовым традициям;
- сформировать уважение к боевому прошлому Родины;
- воспитывать гуманное уважение к окружающим людям;
- воспитать основы гражданского сознания;
- воспитывать мужество, стойкость, смелость;
- сформировать стремление к здоровому образу жизни.
Осуществление мероприятий проводится через классные коллективы, 

кружки, уроки истории, обществознания, литературы, ОБЖ и физической 
культуры. Задачи патриотического воспитания в школе решаются в рамках 
воспитательной системы школы. В патриотическом воспитании учитываются 
возрастной и региональный факторы, работа ведется в течение всего учебного 
года во всех классных коллективах школы. Проблемы патриотического 
воспитания рассматриваются на заседаниях МО объединения, педагогических 
советах, совещаниях при директоре.

В течение всего учебного года, в дни проведения месячника оборонно
массовой и военно-патриотической работы в период подготовки 
празднования 76-летия Победы все мы: педагоги-предметники, классные 
руководители, ученики и их семьи приняли участие в десятках различных 
мероприятий, акций, выставок, в том числе дистанционных: 
«Бессмертный полк» гимназии №3 
Акция «Окна Победы»
Конкурс презентаций «Память и слава»
Творческий конкурс «Память священна»
Конкурс чтецов «Солдату посвящается»
Конкурс плакатов «Победный май 1945»
Конкурс сочинений «Гордимся славою Героев»
Музыкальный конкурс «Солдатам Великой Отечественной войны
посвящается»



Все, кто следил за публикациями на официальном сайте
гимназии https://school3.centerstart.ru/, страничке редакции самоуправления
ВК https://vk.com/su.gimnaziya3 и профиле
Instagram http://gimnaziya3 .krd могли видеть, как много оригинальных, 
креативных, творческих проектов выполнили дети.

Работа по военно-патриотическому воспитанию в нашей школе 
направлена на:

• Воспитание подрастающего поколения на боевых традициях 
народа и Вооруженных Сил.

• Развитие положительного отношения обучающихся к 
формированию ЗОЖ через участие в военно-спортивных играх.

Прежде всего, это «Зарница», которая в комплексе решает задачи почти 
всех компонентов системы военно-патриотического воспитания.

Наши обучающиеся с огромным желанием и интересом участвуют в 
«Зарнице», в военно-спортивных состязаниях и других мероприятиях по 
военно-патриотическому воспитанию, военно-полевых сборах.
За 2020-2021 учебный год в мероприятиях по военно-патриотическому 
воспитанию приняло участие 100% учеников гимназии.

Зам. директора по ВР А. Г. Токарь
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