Отчет
МАОУ Екатерининской гимназии № 36 о работе по
патриотическому направлению за 2019-2020 учебный год
Особое внимание в школе, как и в прежние годы, уделялось
гражданско-патриотическому воспитанию, являющемуся приоритетным
направлением государственной политики Российской Федерации, которое
способствует формированию у учащихся современного патриотического
сознания, принятия культуры своей Родины (большой и малой), созданию
опыта гражданского поведения, в частности, готовности к выполнению
гражданского долга и конституционных обязанностей.
Гражданско-патриотическое воспитание реализуется через три
взаимосвязанных блока:
1. Воспитание в процессе обучения;
2. Воспитание во внеурочной деятельности;
3.Воспитание во взаимодействии с социумом.
В школе используется целый комплекс соответствующих форм работы
по гражданско-патриотическому воспитанию. Это, прежде всего,
использование в учебном плане предметов, которые способствуют
формированию у обучающихся истинного гражданина своего Отечества,
социально активной личности, воспитанию патриотизма, гуманизма,
духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей. К таким
предметам относятся ОБЖ, обществознание, кубановедение, история,
литература. Предметы, которые воспитывают у детей любовь к родной земле
и её славной истории.
На основании письма министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края «О календаре образовательных событий на
2019-2020 учебный год» в план по реализации программы воспитания и
социализации 2019-2020 учебного года были включены мероприятия,
приуроченные к государственным и национальным праздникам Российской
Федерации, к памятным датам и событиям российской истории и культуры,
местным и региональным, памятным датам и событиям.
Одна из основных форм работы данного направления - «Уроки
мужества», посвященные Дням воинской славы, и другим юбилейным и
историческим датам. Кроме этого, еженедельно на первых уроках по
понедельникам проводились общешкольные информационные радио
пятиминутки, рассказывающие о событиях, происходящих в регионе, России,
Ближнем Зарубежье.
Посещения «Уроков мужества» и анализ отчетов об их проведении,
сданных классными руководителями, позволяют сделать вывод о том, что

данная форма не всегда используется разнообразно. Некоторые классные
руководители редко применяют внутри формы такие составляющие как
виртуальные экскурсии, встречи с интересными людьми нашего города и
края, яркий, запоминающийся финал урока.
К сожалению, не всегда своевременно появляется информация на
школьном сайте о проведении «Уроков мужества», так как классные
руководители не предоставляют ее в срок.
В течение учебного года регулярно проводились информационные
пятиминутки.
Одним из важнейших событий прошедшего года как в целом для нашей
страны, так и в частности для образовательной организации, явилось 75летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг. Подготовка к проведению памятных мероприятий, посвященных этому
событию, была организована в соответствии с планом. Но распространение
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и введение режима
повышенной готовности на территории Краснодарского края и мер по
предотвращению его распространения внесли целый ряд изменений в
школьную жизнь. Так, начиная с 20 марта, как и все образовательные
организации края, гимназия досрочно ушла на весенние каникулы, которые на
основании
постановления
главы
администрации
(губернатора)
Краснодарского края от 13.03.2020 № 129 «О введении режима повышенной
готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), от
31.03.2020 № 185 «О введении ограничительных мероприятий (карантина) на
территории Краснодарского края», были продлены на две недели, а затем
переведены в режим самоизоляции.
Однако следует отметить, что все запланированные мероприятия были
проведены дистанционно. В рамках подготовки к празднованию Дня Победы
ученическим и педагогическим коллективами была проделана большая
творческая работа, которую объединил школьный проект «Прошлое в
настоящем: Победе - 75». В него вошли альбомы «Мой герой», «Окна
Победы», видеоролики-поздравления с чтением стихов, рисунками,
исполнением песен военных лет. Накануне праздника 7-8 мая во всех классах
были проведены Уроки мужества и классные часы, посвященные этому
событию. Оформлен фасад гимназии. Гимназия приняла участие в акции
«Письмо Победы».
9 мая были возложены цветы к мемориальной доске Герою Советского
Союза В. Головатого, за которой закреплена наша школа. А вечером вместе со
всей страной участвовали в акции «Свеча Памяти».

Наряду с другими школами края МАОУ Екатерининская гимназия № 36
приняла участие в реализации регионального проекта «Имя героя»,
направленного на увековечивание памяти героев Отчества. Участие в проекте
«Имя Героя» позволило гимназии 32 классам присвоить имена выдающихся
личностей, связанных с историей Кубани и России.
В рамках проведения традиционного месячника оборонно-массовой и
военно-патриотической работы в гимназии прошел ряд мероприятий,
направленных на формирование гражданской позиции у обучающихся.
Помимо школьных, учащиеся принимали участие в окружных и
муниципальных мероприятиях, где показали неплохие результаты: участие в
окружной акции «Город, опалённый войной», в митинге-реквиеме с
возложением цветов к памятнику Г.К.Жукова, в окружном конкурсе чтецов
«Строки, опалённые войной» (1 место), а также в историческом конкурсе «Я
гражданин России» (1 мест окружной этап, 1 место муниципальный этап).
12 июня в Российской Федерации отмечают День России —
национальный праздник. В 2020 году в связи с пандемией коронавируса
празднование Дня России проводилось в онлайн-формате.
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Н.Н.Давыдова

Немаловажное место, с точки зрения гражданско-патриотического
воспитания,
принадлежит
деятельности
школьного
ученического
самоуправления.
Школьный ученический совет был сформирован из лидеров классов и
активных учеников гимназии. Президентом школьного ученического
самоуправления 2019-2020 учебного года, избранного путем тайного
голосования 21 октября, стал Исаев Алан, ученик 10 «Б» класса.
На протяжении учебного года члены совета регулярно проводили
заседания Совета старшеклассников, рейды по соблюдению Положения о
школьной форме и внешнем виде обучающихся.
Впервые в преддверии 8 марта в гимназии был проведён день
самоуправления. В нём, в качестве педагогов, приняли участие обучающиеся
10-11 классов. При подготовке к урокам, ребята получили методические
рекомендации и памятки.
В преддверии 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной
войне, в социальных сетях школьного ученического совета были
опубликовано материалы. Активно наполнялись альбомы фотографиями
акций «Окна Победы» и «Мой герой».

Исполнитель:

Заместитель директора по ВР
Максимова Г.М.

