
Отчет  

О выполнении плана мероприятий по военно-патриотической 

работе за 2020-2021 учебный год 

 

Гражданско-патриотическое направление  
Традиционно в школе проводятся мероприятия, посвящённые Дню 

памяти о событиях в Беслане, Дню Защитника Отечества, Дню вывода 

советских войск из Афганистана, Дню возвращения Крыма в Россию, Дню 

Победы.  

1 сентября в 64 классах классные руководители и учащиеся стали 

участниками Урока Победы, посвященного Году памяти и славы в 

ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов. 

Цель Урока: создание условий для формирования гражданской 

идентичности, укрепления патриотизма и уважения к истории Отечества, 

личностного восприятия наследия Великой Отечественной войны через 

обращение к памяти о героических событиях 1941-1945 гг. 

3 сентября учащиеся 10-11 классов лицея приняли участие во 

Всероссийском историческом диктанте на тему событий Великой 

Отечественной войны - "Диктант Победы". 

9 октября прошли классные часы, посвященные 77 годовщине 

освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков. 

19 октября в лицее состоялись выборы президента школьного 

ученического самоуправления. Заявления подали два учащихся нашего лицея 

— Александра Матеюк, ученица 10А класса, и Щербина Мирон, ученик 9А 

класса. В связи с эпидемиологической обстановкой в мире выборы 

проводились в каждом классе отдельно. Был использован переносной ящик 

для бюллетеней. По подсчетам избирательной комиссии из 992 

проголосовавших 27 бюллетеней было испорчено, за Щербину Мирона 

проголосовало 569 избирателей, а за Александру Матеюк было отдано 396 

голосов. Также были учтены голоса детей, чей класс находился на карантине. 

Для них было организовано дистанционное голосование.  

10 ноября в актовом зале лицея состоялась инаугурация президента 

школьного ученического самоуправления. По итогам выборов, которые 

состоялись 19 октября, победил Щербина Мирон, ученик 9А класса. В связи 

со сложившейся эпидемиологической обстановкой решено было собрать 

только старост классов и классных руководителей. Щербина Мирон перед 

присутствующими дал торжественное обещание трудиться на благо лицея и 

произнес клятву для полноправного вступления на пост президента на уставе 

школы. После чего была представлена новая команда, которая взяла на себя 

обязанность работать результативно и ответственно.  

3 декабря в нашей стране ежегодно отмечается День неизвестного 

солдата. Эта дата призвана увековечить память, воинскую доблесть и 

бессмертный подвиг советских и российских воинов, которые погибли в 

боевых действиях и чьи имена остались неизвестными. В нашем лицее были 



проведены Всероссийские уроки Памяти "Имя твое неизвестно подвиг твой 

бессмертен". 

В лицее 7 и 8 декабря для всех учащихся был проведен Всекубанский 

Урок Мужества, посвященный памятной дате - Дню Героев Отечества. 

Киноуро́ки в шко́лах Росси́и — проект по созданию детских 

короткометражных художественных фильмов воспитательного назначения и 

методических пособий к ним для проведения педагогами внеклассных 

занятий по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию, 

распространению традиционных гражданских, культурных и семейных 

ценностей в школах России. Учащиеся 1-11 классов стали участниками  

проекта "Киноуроки в школах России". Были просмотрены и обсуждены 

следующие фильмы: 1-4 классы «Когда небо улыбается»,     5-8 классы 

«Честь имею»,   9-11 классы «Александр» (февраль); 1-4 классы «Песня 

ветра», «Мой друг Дима Зорин»    5-8 классы «Великий», «Мой друг Дима 

Зорин» 9-11 классы «БВ», «Письма» (март); 9 апреля: 1-4 классы «Стеша»,   

5-8 классы «Пять дней», 9-11 классы «Если бы не я», 12 апреля: "Эра";  

29 апреля 1-4 кл  «Наследники Победы»  5-11 кл  «Лошадка для героя».  

В рамках проекта киноуроки в школах России учащиеся 7Г класса и 

классный руководитель Чередникова Полина Михайловна стали участниками 

социальной практики. Организовали благотворительный сбор для приюта 

кошек и собак "Краснодог".  

Традиционно в феврале проводится месячник военно-

патриотического воспитания. В течение месячника был проведен комплекс 

мероприятий, направленный на пропаганду гражданско-патриотического 

воспитания, формирование чувства патриотизма и гражданской позиции. 

Проведение в МБОУ лицее № 4 месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы:  

В соответствии с приказом директора МБОУ лицея №4 от 22.01.21г  

№15-П «Об организации  и проведении месячника оборонно-массовой и 

военно- патриотической работы», планом мероприятий месячника, с целью 

приобщения детей и молодежи к историческому, культурному и духовному 

наследию; формирования здорового жизненного стиля и высокоэффективных 

поведенческих стратегий у подростков; формирования личных качеств 

обучающихся, необходимых для службы в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, при действии в чрезвычайных ситуациях и  экстремальных 

условиях; совершенствования военно-патриотического воспитания и 

физической культуры с 22 января по 22 февраля 2021г  в лицее был проведен 

месячник оборонно-массовой военно - патриотической работы. 

 

  За период с 22 января по 22 февраля 2021г. в школе были проведены 

различные воспитательные мероприятия: классные часы, фестивали, 

конкурсы, конференции, Уроки Мужества, спортивные мероприятия и др. 

  



22 января в актовом зале лицея для старост 4-11 классов прошла 

торжественная линейка, посвященные открытию месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы.  Каждый класс получил задание. 

В лицее в рамках месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы запущен фоточеллендж "Подвигам жить в веках!"  

Каждый класс принял участие в этом вызове (именно так переводится слово 

"челлендж" с англ. языка). Необходимо было изготовить каждую букву 

текста на отдельном листе формата А4, выстроить фразу из букв и 

сфотографироваться. Целью является воспитание чувства патриотизма, 

уважение к прошлому своего народа, к памяти тех, кто совершал подвиги во 

имя Отечества. Все присоединились к этому челленджу. Опубликовали свои 

фотографии в социальных сетях с хештегом #ПодвигамЖитьвВеках! 

Проведены:  

выставка рисунков "Честь имею!" (1 классы); 

выставка военной техники "Символ воинской чести" (2-6 классы). 

Каждой параллели была поставлена своя задача: первые классы рисовали 

рисунки, вторые классы изготавливают модели танков, третьи - самолетов, 

четвертые - корабли, пятые - средства ПВО, а шестые - боевые машины. 

27-28 января прошёл Единый урок "Героический Ленинград!", 

посвященный Дню полного освобождения города Ленинграда от фашистской 

блокады. 

С 1 по 3 февраля в лицее прошли классные часы, посвященные 78-

годовщине Сталинградской битве - "Они сражались за Родину!". 

В пятницу 5 февраля в спортзале лицея прошла эстафета для 7 и 8 

классов. Класс, желающий участвовать, собрал команду из 5 одноклассников, 

подавал заявку, а получав допуск у врача, имел возможность показать свою 

силу, ловкость и скорость. Эстафета состояла из двух этапов, поделенных 

между участниками. Первые, третьи и пятые номера выполняли упражнение 

"болото", передвигаясь по спортзалу с помощью обручей. Вторые, четвертые 

и шестые - прыгали на скакалке 20 раз. 

По итогам соревнований места разделились следующим образом: 

Среди 7 КЛАССОВ: 

I место - 7г (3.00.21) 

II место - 7в (3.13.00) 

III место 7д (3.14.00) 

Среди 8 КЛАССОВ: 

I место - 8д (2.32.00) 

II место - 8е (2.42.00) 

III место - 8в (2:43.00) 

12 февраля в актовом зале нашего лицея прошел школьный этап 

конкурса чтецов «Строки, опаленные войной». 

Участникам предлагалось выразительно прочитать стихотворение или 

отрывок из поэтического произведения, посвященного войне. Выбор 

произведения оставался за участником, а от каждого класса должен был быть 



хотя бы один человек. Некоторые ребята сопровождали своё выступление 

музыкой, а кто-то даже и видеорядом. 

Согласно итоговым подсчетам места распределились следующим образом: 

Среди 6 классов: 

1 место – Забияко Дмитрий 6 «Г» класс 

2 место – Боженькина Мирослава 6 «Е» класс 

3 место – Кельдибеков Михаил 6 «Г» класс 

Среди 7 классов: 

1 место – Редько Кира 7 «Д» класс 

2 место – Лапшина Яна 7 «Г» класс 

3 место – Королева Мария 7 «Б» класс 

Среди 8 классов: 

1 место – Шицко Юлия 8 «А» класс 

2 место – Мартыненко Варвара 8 «А» класс 

2 место - Семенихина Анастасия 8 «Г» класс 

3 место – Горбушина Ксения 8 «В» класс 

Среди 9-11 классов: 

1 место – Потапова Ксения 10 «Б» класс 

2 место – Остапенко Нина 10 «В» класс 

3 место – Пасечник Анастасия 9 «Д» класс 

 

Сводная таблица участия классов в мероприятиях  

  

Итоги  спортивных мероприятий, творческих конкурсов, внеклассных 

мероприятий систематически подводились и широко освещались на  сайте 

лицея.  

 
 



 
 

 
 

Работа по организации мероприятий в рамках Месячника оборонно–

массовой и военно–патриотической работы, проведена на достаточно 

высоком уровне. 

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 нашей школы, 

напомнил детям о смысле слов «Родина», «Отечество», «Защитник». Ведь 

задача школы – не только дать детям знания, но и воспитать в них глубокое 

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

защищать Отечество и демократические завоевания, любить родину, стать 

подлинными её патриотами. 

В месячнике оборонно–массовой и военно–патриотической работы 

наиболее активное участие приняли педагоги: Крихели И.В., Суворова В.В., 

Тихонова Т.Е., Лушникова М.В. Ещенко В.В.; Кушнарева Т.М., Кучер Н.М., 

Колесникова Е.А., Евдокимова Н.В., Савченко Ж.В., Челомбиева Т.А., 

Кузнецова М.А., Карасова А.В., Наумченко Н.В., Мирошниченко Е.А., 

Лазарева С.Н., Литвинова О.Н., Чередникова П.М.,Протуренко И.А., 

Кравченко В.В., Иванова М.А. (Овчаренко Н.Р.), Кузнецова О.В.; Кочетов 

А.Г., Дамирова А.В., Дойнова Т.Л. 

В нашем лицее 19 октября традиционно проходит День лицея. 

Учеников 8-х классов посвящают в лицеисты. Для этого организованно 

торжественное мероприятие, где пришлось немного окунуться в прошлое, 



побыть в настоящем и заглянуть в будущее. Все лицеисты произнесли 

торжественную клятву, получили памятные значки, а завершила все песня 

Морозова Вадима о лицее. 

14-23 октября Урок мужества «Ратная слава кубанских казаков». 

История жизни и быта казаков на Кубани. Раскрытие целей казачества 

сегодня и его доля в формирование нового государства, возрождение 

казачества. 

С 10 по 22 ноября в нашем лицее прошли мероприятия ко Дню 

матери.  

7 декабря в актовом зале состоялся Урок Мужества для учащихся 10-

х классов, посвященный Дню памяти русских солдат, погибших в Чечне.



 

Всероссийский проект «Культурный норматив школьника» 
реализуется с целью вовлечения детей в культурную среду через посещение 

учреждений культуры и знакомство с информационными ресурсами о 

культуре. Участие в проекте позволит школьникам получить 

дополнительные гуманитарные знания, развить креативное мышление и 

метапредметные навыки. 

Цель проекта: вовлечение детей в культурную среду через посещение 

учреждений культуры и знакомство с информационными ресурсами о 

культуре. 

В нашем лицее в этом учебном году участие в проекте  принимают все 

классы. Уверены, что участие школьников в проекте будет способствовать их 

духовному и культурному развитию, воспитанию эстетического чувства и 

уважения к культурному наследию России. 

10 - 11 марта первоклассники нашего лицея рассказали будущим 

выпускникам, учащимся 9-х и 11-х классов, о пользе витаминов. Дети не 

просто прочитали стихотворения про овощи, они показали целую постановку 

про "Теремок". Овощи собрались вместе, познакомились и дружно стали 

жить. Потом выступали сами витаминки. Они объясняли, для чего 

существует конкретный витамин и где встречается и какую несет пользу. 

17 марта 2021 года в онлайн формате состоялась Всероссийская 

историческая интеллектуальная игра «1418», посвященная событиям 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Наш лицей был представлен 

командой ребят из 10-х классов. Игра проходила на официальном портале 

игра-1418.рф. Используя мозговой штурм, нужно было ответить на 20 

вопросов. 10 вопрос были общефедеральными и 10 региональными на знание 

истории Великой Отечественной войны. 

С 16 по 20 марта ребята нашего лицея, мальчишки и девчонки, несли 

традиционную Вахту Памяти на Посту № 1 у Вечного Огня на площади 

Памяти Героев в городе Краснодаре. Ребята долго готовились к такой 

почетной задаче. Важна была каждая мелочь: и ровный строй, и умение 

слушать командира смены, и идти, чеканя шаг. 16 марта на площади у 

Вечного Огня в 10:30 учащиеся лицея приняли присягу. Выстроившись в две 

шеренги, сняв головные уборы и опустившись на одно колено, клятвенно 

обещали быть достойны памяти тех, кто погиб, защищая Родину. Затем на 

Вахту Памяти заступила 1 смена. И если в первый день было сухо и 

солнечно, то следующие дни были дождливыми. Но несмотря на ветер, 

дождь и лужи под ногами, строй должен был быть ровным, а шаг четким. 

Сами ребята позже говорили, что в дождь нести Вахту Памяти было легче. 

Ближе к концу каждый лицеист оставил несколько памятных строк о 

важности такой патриотической деятельности и о том, что они сами поняли и 

пережили, приобщившись к памяти героев, погибших за Родину в годы 

Великой Отечественной войны. 

17 апреля в рамках акции "Добрая суббота" стартовала тематическая 

неделя «Большой перемены», приуроченная ко Дню космонавтики. Так в 



актовом зале лицея прошел урок для учащихся 6-х классов,  которые 

являются участниками "Российского движения школьников". Урок провели 

волонтеры МБОУ СОШ № 41. 

26.04 - Время помнит Чернобыль. Кубанские ликвидаторы на Чернобыльской 

АЭС.  

26.04 - День реабилитации кубанского казачества  классный час с 

приглашением  председателя совета стариков хуторского казачьего общества 

«Западный курень» Пасечникова В. Н. 

30.04 - Линейка «Бессмертный полк»  

22.06 - Возложение цветов к памятнику «Зенитка»  

В апреле прошла  акция «Витамин на подоконнике». Учащиеся лицея 

вырастили витамины и сделали несколько фотографий, как эти витамины 

растут, тем самым приняли участие в челлендже #ВитаминыНаПодоконнике. 
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