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Гражданственно-патриотическое воспитание является  одним из основных разделов 

воспитательной системы  и направлено на решение основных задач: 

 Создание условий для воспитания успешной, эффективной, толерантной, 

социально ответственной личности; 

 воспитание человека–гражданина, патриота своей страны на традициях 

Кубанского казачества; 

 организация экологической работы  с учётом особенностей традиций региона; 

 воспитание, сохранение и развитие национальной культуры. 

 Пропаганда и возрождение  семейных традиций  при взаимодействии 

учащихся школы и их родителей. 

    Военно-патриотическое, гражданское  воспитание осуществляется в урочное  

время  через ряд образовательных дисциплин (ОБЖ, право, обществознание, 

история, литература, ОПК, кубановедение)  и во  внеурочное время через  работу в 

классных коллективах и внеурочную деятельность.  В классных коллективах 

создаются условия для патриотического воспитания, ведется работа по 

формированию патриотических чувств и сознания на основе исторических 

ценностей. В гимназии  сложились определенные традиции: проведение  месячника 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы, празднование Дня Победы, 

взаимодействие с Советом ветеранов, уход за памятником воинам – летчикам по 

улице Тургенева  

Основными направлениями работы по патриотическому воспитанию являются: 

 проведение тематических классных часов, уроков Мужества. 
 В соответствии с графиком  классными руководителями  еженедельно проводились 

уроки Мужества. 

Также в  течение 2018-2019 учебного года были проведены единые классные часы: 

Всекубанский урок « 80 лет Краснодарскому краю: история и современность» 

«Символы нашего края» 

«Листая  страницы истории» 

«12 декабря - день Конституции Российской Федерации» 

«К освобождению Краснодара в годы Великой Отечественной войны» 

«Мы- жители многонационального края» 

«Гагаринский  урок: первые в космосе» 

«9  мая- день воинской славы России» 

 Гражданственно- патриотическое воспитание. 

В данном направлении проведены следующие мероприятия: 

Ко дню  единства России  проведена  познавательная  программа  «Россия- Родина 

моя». Интеллектуальная игра «Гражданином  быть обязан » проведена  для 

учащихся   8 классов  ко Дню Конституции Российской Федерации.   

Учащиеся  6-7  классов приняли участие  в конкурсе   плакатов   «Мы дети твои, 

Россия!». Ко Дню Героя Отечества подготовлена литературно- музыкальная 



композиция для  учащихся 8-9 классов, рассказывающая об истории данного 

праздника, о героях России разных времён. 

 Гагаринский урок «Космос – это мы» прошёл в 1-9 классах ко дню космонавтики 3-

4 классы приняли участие в  конкурсе рисунков «Мы и космос», 5-6 классы  

выпускали тематические газеты, а 9-11 классы подготовили лекторий для начальных 

классов об освоении космоса.  

 

По отдельному плану прошли мероприятия, посвящённые  Дню Победы.   

Традиционно большое внимание уделено проведению месячника  оборонно-

массовой и военно-патриотической работы. 

Ко дню снятия блокады Ленинграда были  подготовлены информационные 

листовки, прошли библиотечные уроки «Блокадному Ленинграду посвящается». Во 

вторых классах прошли тематические уроки мужества. В школьной библиотеке 

оформлена сменная тематическая полка «900 дней и ночей». Для учащихся  пятых 

классов был подготовлен и проведён час памяти «В кольце блокады и зимы». 

Концертная программа «Песни победы» для 1-11 классов.   В акции приняли 

участие 1300 учащихся. 

К годовщине Сталинградской битвы был приурочен открытый  показ фильма «24 

кадра Победы» с последующим обсуждением для учащихся 10 классов. Прошёл 

творческий  конкурс «Сталинград  глазами детей», урок мужества «Сталинград 200 

дней  мужества».  

Значительным блоком месячника стали мероприятия, посвящённые  75-летию  

освобождения города Краснодара от немецко-фашистских захватчиков. 

Разнообразны мероприятия, прошедшие в этот день: конкурс листовок «Тревожный 

рассвет», выпуск  плакатов «Ко дню освобождения Краснодара», митинг   у 

памятника Воинам – летчикам  .  В акции «Цветы у обелиска» у памятника приняли 

участие старшеклассники.    

   Ко дню памяти воина - интернационалиста учащиеся 9-10 классов собрались на 

единый урок  мужества «Афганистан болит в душе моей». К школьникам были 

приглашены офицеры запаса, участники боевых действий в Афганистане  . Также 

учащиеся школы посетили музей воинов - афганцев 

  В период патриотического месячника  проходили классные часы, уроки мужества, 

библиотечные уроки. Тематика их была разнообразной: «Дети и война», «Казаки – 

герои Кубани», «Подвиг твой бессмертен», «Герои-комсомольцы», «О воинах- 

интернационалистах» 

   Значимым мероприятием стал конкурс  инсценированной песни «Песня в 

солдатской шинели». Творческие коллективы школы  приняли  участие   в 

окружном конкурсе «Песня в солдатской шинели», заняв в конкурсе 3 место. 

     Актив школы  посетил многих ветеранов на дому. 

В рамках ВСИ «Зарница»  команда школы принимала участие в викторине «Я - 

гражданин России». 

Особая роль в период месячника отводилась спортивно-массовой работе.   

 

 


