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Отчет по патриотическому воспитанию 
МБОУ СОШ № 14 города Белово 

за  2016-2017 учебный год 
 

Приоритетным направлением в воспитательной деятельности школы является 
гражданско-патриотическое воспитание. Являясь неотъемлемым звеном местного 
сообщества, наше образовательное сообщество сотрудничает с такими 
организациями, как городской Совет ветеранов, Совет ветеранов при МКУ 
«Управление образования города Белово», беловское отделение общероссийской 
общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана». В  школе 
была организована «Встреча поколений», где ребята встретились с  Тузовской Р.В., 
председателем Совета погибших защитников Отечества, Старцевым В.А., воином-
интернационалистом.  

Ежегодно учащиеся школы  оказывают посильную помощь ветеранам, жителям 
микрорайона, выступают с различными акциями. Проведены мероприятия: 

• День благотворительности «С верой в добро» 
• Акция «Салют  ветеранам!» 
• Моя территория – «Нам здесь жить» 
• «Миллион деревьев Кузбассу» (посажена аллея ветеранов педагогического 

труда) 
Большая работа в 2016-2017 учебном году была проведена в рамках 

празднования  Дня Победы в Великой Отечественной войне. В течение учебного 
года во всех классах были организованы и проведены классные часы, уроки 
мужества. В феврале прошел школьный смотр-конкурс песни и строя «Силен в бою, 
статен в строю», посвященный 72-летию Победы, в котором приняли активное 
участие все классные коллективы.  Традиционно был проведен митинг «И помнит 
мир спасенный». Учащиеся и педагоги школы приняли участие в акции 
«Бессмертный полк». 

На протяжении 2016-2017 учебного года ученики принимали участие в 
творческих и исследовательских  конкурсах патриотической направленности. 
Перелыгина Екатерина, учащаяся 9 «В» класса, награждена благодарственным 
письмом Департамента образования и науки Кемеровской области за активное 
участие в областной поисково-исследовательской конференции «С Героями в одном 
строю». Ученики старших классов взяли шефство над аллеей воинам-афганцам в 
парке «Победа». 

В 2016-2017 учебном году ученики школы приняли активное участие в 
мероприятиях, посвященных 95-летию образования Всесоюзной пионерской 
организации. 3 ученицы подготовили исследовательские и творческие работы на 
городской конкурс «Салют, Пионерия», работа Сарапуловой Татьяны, 5 «В» класс, 
стала победителей и была представлена на областном этапе, где стала лауреатом. 
Ученики 6 «Г» класса стали участниками городского конкурса «Пусть песни 
расскажут, какими мы были». 

Большую помощь в организации работы по гражданско-патриотическому 
воспитанию оказывает школьный музей «Исток» (рук. Парфенова О.Н.)  В этом году 
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юные экскурсоводы провели тематические экскурсии «Дети и война», «Моя Родина 
– Кузбасс», «Белово и беловчане».  

Большую работу проводит Лытякова Н.В., учитель географии, по организации 
команд для участия в соревнованиях по спортивному ориентированию. В 2016-2017 
учебном году команда школы заняла I место в общем зачете в городских 
соревнованиях по спортивному ориентированию. I место в городской туристско-
краеведческой игре «Туристские тропы», посвященной Дню города. 
 Огромная роль в воспитании гражданственности и патриотизма у школьников 
лежит на плечах классных руководителей, которые координируют деятельность 
детского коллектива и, организуя совместно с активом класса, в соответствии с 
годовым планом, общешкольные мероприятия по данному направлению работы, 
знакомят учащихся с символикой России, Кузбасса, проводят классные часы, уроки 
мужества, организуют встречи с ветеранами и военнослужащими, проводят работу 
по формированию правовых знаний, по воспитанию уважения не только к 
традициям своего народа, но и других народов. 

 
Таблица достижений обучающихся 

№ 
п/п 

Ф.И.О., класс Где участвовал Результат Чем награжден 

9 Команда школы Городская военно-
спортивная игра 
«Служу России» 

I место Грамота Управления 
образования 
Администрации 
Беловского городского 
округа 

10 Команда школы Конкурс «Солдаты 
на привале» в 
городской военно-
спортивной игре 
«Служу России» 
 

I место Грамота Управления 
образования 
Администрации 
Беловского городского 
округа 

11 Прокудин Михаил, 
9 «А» класс 

Городские 
соревнования по 
стрельбе из 
п/винтовки 

III место Грамота Управления 
образования 
Администрации 
Беловского городского 
округа 

12 Команда школы Городские 
соревнования по 
стрельбе из 
п/винтовки 
 

II место, III 
место 

Диплом Беловского 
отделения ДОСААФ 

13 Команда школы Городские 
соревнования по 
сборке-разборке 
АК-74 
 

III место Диплом Беловского 
отделения ДОСААФ 
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14 Перелыгина 
Екатерина, 9 «В» 
класс 

Областная 
поисково-
исследовательская 
конференция «С 
Героями в одном 
строю» 

Благодарность Благодарственное 
письмо Департамента 
образования и науки 
Кемеровской области 

16 Команда школы Городская 
туристко-
краеведческая игра 
«Туристские 
тропы» 

I место на этапе 
«Браво» 

Грамота МКУ 
«Управление 
образования города 
Белово» 

17 Команда школы Городская 
туристко-
краеведческая игра 
«Туристские 
тропы» 

I место  Грамота МКУ 
«Управление 
образования города 
Белово» 

23 Команда школы Городские 
соревнования по 
стрельбе из 
п/винтовки  

I место, III 
место 

Диплом Беловского 
отделения ДОСААФ 

24 Команда школы Городские 
соревнования по 
сборке-разборке 
АК-74 

II место, III 
место 

Диплом Беловского 
отделения ДОСААФ 

28 Сарапулова 
Татьяна, 5 «В» 
класс 

Городской конкурс 
«Салют, 
Пионерия» 
Областной 
конкурс «Салют, 
Пионерия» 

I место 
 
 
Лауреат 

 

 
 
 

 
 
 
 

  


