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«История предков всегда любопытна 
для того, кто достоин иметь Отечество» 
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Свою историю МБОУ СОШ № 98 г.Краснодара ведет с 01.03.2012 г. По 

результатам социологического опроса наших учащихся, около 40% отцов и 

матерей являются военнослужащими, из них многие – участники локальных 

войн современности. Это обусловлено тем, что школа построена на 

территории  военного городка. В связи с этим около 30% выпускников нашей 

школы выбирают для себя будущую профессию военнослужащего, поэтому 

военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения является 

сегодня для нас одним из приоритетных.  

Задачи военно-патриотического воспитания:   

 воспитание истинного патриота России, который гордится своей 

семьей, школой, малой Родиной и страной;  

 изучение истории и культуры Отечества и родного края; 

 участие в подготовке и проведении мероприятий по увековеченью 

памяти защитников Отечества; 

 физическое развитие учащихся, формирование здорового образа 

жизни; 

 подготовка подрастающего поколения к военной службе и 

воспитание уважения к Российской Армии. 

Все эти задачи направлены на достижение основной воспитательной цели:  

создание  и совершенствование системы патриотического   воспитания в 

школе для формирования социально - активной личности гражданина и 

патриота, обладающей чувством национальной гордости, гражданского 

достоинства, любви к   Отечеству, своему народу. 



 

Исходя из поставленных целей и задач, составлен План военно-

патриотической работы школы (приложение №1), который реализуется 

через различные мероприятия. 

В 2018 году (оценочные показатели): 

 количество проведенных мероприятий  - 1243 

 число граждан, участвующих в проведенных мероприятиях – 

7035 учащихся, 275 учителей, 650 родителей, 30 почетных 

гостей. 

 количество материалов, размещенных в печатных и электронных 

СМИ о проведенных мероприятиях – 11. 

Центральное место в военно-патриотическом воспитании школьников 

является Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

(далее – Месячник), в котором принимают активное участие все учащиеся с 1 

по 11 класс, а так же родители и учителя. По итогам Месячника была создана 

книга, в которой были отражены все школьные мероприятия (приложение 

№2).   

Большую помощь в военно-патриотическом воспитании обучающихся 

СОШ №98 оказывает сотрудничество с социальными партнерами - 

общественной организацией «Боевое братство», Краевым советом 

представителей Национальной Ассоциации объединений офицеров запаса 

Вооруженных Сил (Мегапир), Советом ветеранов, военным комиссариатом 

Краснодарского края, местным отделением ВВПОД «Юнармия», штабом 

группы инспекторов объединенного стратегического командования Южного 

военного округа, поисковыми отрядами, войсковым казачьим обществом, 

учреждениями культуры г. Краснодара. В рамках социального партнерства с 

общественными военными организациями города и края, а так же военным 

комиссариатом, отряд Юнармейцев, созданный в нашей школе в марте 2017 

года (первый юнармейский отряд в г.Краснодаре), принимает активное 



участие в городских и краевых мероприятиях военной направленности 

(приложение №3). 

С 2013г школа тесно сотрудничает с «Фондом патриотического 

воспитания молодёжи имени генерала Трошева Г.Н.», президентом которого 

является его дочь -  Белокобыльская Наталья Геннадьевна. Итогом этого 

тесного сотрудничества стало присвоение в марте 2016 года школе имени 

Героя Российской Федерации генерал-полковника Г.Н.Трошева, а все 

обучающиеся, активно принимающие участие в военно-патриотической 

работе, стали «Юными Трошевцами». Под эгидой Фонда в школе проводятся 

патриотические конкурсы, мероприятия, военно-спортивные соревнования: 

Дни Памяти Г.Н.Трошева (14 марта и 14 сентября), презентация книги 

военного журналиста полковника Г.Т.Алехина «По ту сторону чеченской 

войны» (записки начальника пресс-центра), детский Парад Победы. 14 

сентября 2018 г. в День памяти прошло мероприятие по передаче школе 

памятника Г.Н.Трошева, который будет установлен в этом учебном году. В 

2018 году Фонд патриотического воспитания молодежи имени Г.Н.Трошева 

наградил обучающихся школы Минакову Анастасию (9а класс), Милешина 

Андрея (10а), Троян Елизавету (9а класс) «Знаком отличия» (приложение 

№4). 

В 2015г в школе был открыт музей «Подвиги современности – наша 

гордость и память» с целью изучения биографии, истории подвигов 

родственников учащихся школы и сохранение памяти о Герое России 

генерал-полковнике Г.Н.Трошеве. Этому предшествовала большая проектная 

работа учащихся и родителей «Школьный музей как центр гражданско-

патриотического воспитания и духовно-нравственного развития». Здесь 

находятся личные вещи Г.Н.Трошева, любезно предоставленные нам семьей 

генерала, артефакты времен Великой Отечественной войны, поднятые со дна 

Черного моря и найденные на территории Краснодарского края, а так же 

экспонаты, предоставленные родителями-военнослужащими учащихся 

школы. Школьный музей по праву можно назвать «Душой школы», так как 



здесь проходят все значимые мероприятия – уроки мужества, встречи с 

ветеранами, выставки, конкурсы, просмотр видеофильмов, презентации книг, 

экскурсии. В плане воспитательной работы школы для каждого класса в 

течение года запланирован «Музейный урок» для ознакомления с новыми 

экспонатами. В 2018 году на базе Музея школы начал свою работу первый 

городской дискуссионный клуб старшеклассников. В феврале прошло первое 

заседание клуба в форме круглого стола на тему: «Обсуждение 

исторического факта, изложенного в фильме «Собибор», с участием 

учителей истории, учеников СОШ № 17, 95, 96, 98 и работников 

Краснодарского научно-методического центра. В октябре в рамках клуба 

прошл обсуждение книги Федора Ивановича Ваховского «Великая 

Отечественная война 1941-1945 годов: победа (цифры и факты). 

За страницами учебника» (приложение №5). 

      В отчетном периоде (2018 год) учащиеся школы принимали самое 

активное участие в военно-патриотических мероприятиях различного уровня:  

 Международная акция «Читаем детям о войне».  

 Окружная акция «Под флагом России живу и расту», посвященная  

Дню государственного флага РФ. 

  «День открытых дверей» в военных учебных заведениях и воинских 

частях г.Краснодара . 

 Краевой фестиваль «Суворовские чтения». 

 Экскурсии по местам боевой славы города Краснодара (экскурсия 

«Цветы у обелисков»), Кубани (г.Новороссийск, г.Тимашевск, 

г.Крымск), России (г.Волгоград, г.Санкт-Петербург). 

 Акция «Бессмертный полк»  

 Мероприятия художественного салона «Сокол» (приложение №6) 

11 мая 2018 года в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне в 

МБОУ СОШ № 98 был проведен уже традиционный  «Парад детских войск» 

(далее – Парад). Первый Парад прошел в 2017 году. Участниками парада 

стали более 700 детей – ученики МБОУ СОШ № 98, кадеты Краснодарского 



президентского кадетского училища и воспитанники детского сада №100 

г.Краснодара. Принимал парад инспектор объединённого стратегического 

командования Южного военного округа генерал-майор   Калабухов Николай 

Семёнович. После парада всех участников ждала настоящая армейская каша 

и выставка военного оружия (приложение №7). 

В 2018 году обучающиеся МБОУ СОШ №98 принимали активное 

участие во всех этапах проведения игры «Зарница».   

Результат:  

1 место в общекомандном зачете зонального этапа xx краевого смотра 

допризывной молодежи по легкоатлетическому кроссу среди 

общеобразовательных организаций; 

1 место в личном зачете зонального этапа xx краевого смотра 

допризывной молодежи по легкоатлетическому кроссу среди 

общеобразовательных организаций; 

2 место в городских соревнованиях юнармейских отрядов «К защите 

Отечества готов!» 

В заключении хотелось бы сказать, что 

патриотическое воспитание является в нашей школе плановым, системным, 

постоянным и одним из приоритетных направлений в области 

воспитательной деятельности. Объединение усилий педагогов нашей школы, 

общественности, учреждений других ведомств, родителей помогают 

готовить активных граждан Отечества.  

 


