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Отчет по патриотическому воспитанию 
МБОУ СОШ № 14 города Белово 

за  2015-2016 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 ветеранами 
комсомола и приняли участие в передаче кубка. 

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) 
• Акция «100 социально значимых дел для Кузбасса» (посажена аллея 

педагогов-комсомольцев) 
Большая работа в 2015-2016 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 71-летию Победы, в котором приняли активное 
участие все классные коллективы.   

В январе 2016 года учащиеся школы стали  участниками областного  проекта  
«Дети войны: воспоминания о тыловой повседневности», в рамках которого 
встретились и взяли интервью у Уваровой Татьяны Сафоновны, ребенка войны. 

На протяжении 2015-2016 учебного года ученики принимали участие в 
творческих и исследовательских  конкурсах патриотической направленности. В мае 
обучающиеся нашей школы приняли участие в открытии первого экспоната музея 
под открытым небом, который находится в городском парке «Победа». Ученики 
старших классов взяли шефство над аллеей воинам-афганцам в парке «Победа». 

Ежегодно педагоги и учащиеся школы принимают активное участие в 
международной общественной акции «Бессмертный полк». 

Традиционно накануне празднования Дня Победы в нашей школе проходит 
митинг «И помнит мир спасенный…», который собирает не только педагогов и 
учеников нашей школы, но и жителей микрорайона. 

В апреле 2016 года обучающиеся встретились с ветеранами ВОв и 
тружениками тыла из центра социального обслуживания «Забота» города Белово. 
Ребята смогли пообщаться с пожилыми людьми и подарить им кухонную утварь, 
сделанную своими руками на уроках технологии под руководством Атякшева В.И. 
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Большую помощь в организации работы по гражданско-патриотическому 
воспитанию оказывает школьный музей «Исток» (рук. Парфенова О.Н.)  В этом году 
юные экскурсоводы провели тематические экскурсии «Дети и война», «Моя Родина 
– Кузбасс», «Белово и беловчане». В 2016 году подготовлены и отправлены 
документы на прохождение паспортизации школьного музея. 
 

Таблица достижений обучающихся 
№ 
п/п 

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

1 Команда школы Городская 
патриотическая 
интеллектуальная 
игра «Рубежи 
Второй Мировой 
войны» 

III место Диплом Совета 
народных депутатов 
Беловского 
городского округа 

2 Прокудин Михаил, 8 
«А» класс 

Городские 
соревнования по 
стрельбе из 
п/винтовки 

I место Диплом Беловского 
отделения ДОСААФ 

3 Команда школы Городские 
соревнования по 
стрельбе из 
п/винтовки 

II место Диплом Беловского 
отделения ДОСААФ 

4 Команда школы Городские 
соревнования по 
стрельбе из 
п/винтовки  

I место Диплом Беловского 
отделения ДОСААФ 

5 Юканкина Ксения, 
10 «Б» класс 

Городское 
мероприятие, 
посвященное 
празднованию 71-й 
годовщины 
Великой Победы 

Участник 
городского 
концерта 

Благодарственное 
письмо МУ 
«Централизованная 
библиотечная 
система г.Белово» 

 
Директор                                               Л.Р.Зубер 

 
 
 

Зам.директора по ВР                               Е.Н.Сироткина 
                      


