
 

Отчет МБОУ СОШ№31 по военно-патриотическому 

воспитанию обучающихся за 2021-2022 учебный год 

 

   Одной из важных задач государства является военно-патриотическое 

воспитание молодёжи, в основе которого, лежит подготовка молодых людей 

страны к службе в Вооружённых Силах РФ, воспитание любви к армии, 

формирование высокого чувства гордости за принадлежность к России, 

постоянной готовности к защите Родины. Задача военно-патриотического 

воспитания подрастающего поколения сегодня в числе приоритетных, но 

одно дело заявить о ней во всеуслышание и совсем другое - осмыслить её и 

предпринять конкретные шаги.  

       В школе был разработан план работы по военно-патриотическому 

воспитанию школьников, направленный на формирование у подрастающего 

поколения любви к своей Родине, отчему дому.  

   План мероприятий предусматривал решение следующих задач: 

-        формировать эмоционально-волевые качества гражданина - патриота 

России; 

-        создание условий для духовного и физического развития, повышение 

уровня физической подготовки подростков и юношей; 

-        воспитывать стремление к сохранению и преумножению военного, 

исторического и культурного наследия; 

-         сохранение и передача героического наследия от старшего поколения к 

младшему, осознание глубинных связей поколений. 

     30 сентября 2021 года подведены итоги Всероссийского конкурса 

школьных сочинений на тему: «История моей семьи в годы Великой 

Отечественной войны, вклад в Великую Победу», проводимого 

Всероссийской общественной организацией ветеранов войны, труда, 

Вооружённых Сил и правоохранительных органов.    

     Обучающийся МБОУ СОШ№31 Богданов Владислав стал Лауреатом I 

степени за «Письмо прадедушке», награжден дипломом, книгами о Великой 

Отечественной войне, благодарственные письма получили и директор 

школы, и учитель русского языка Амиридзе Л.Д.     

       Ученица 11 «А» класса МБОУ СОШ№31 Хубулова Виктория 

(руководитель – учитель русского языка и литературы Маргиева Е.А.) 

награждена Дипломом Победителя регионального этапа Всероссийского 

конкурса сочинений «Без срока давности». Конкурс проводится 

Министерством просвещения России совместно с руководителями высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 



Федерации в целях сохранения и увековечения памяти о Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

     Сочинение, посвященное подвигу народа нашей страны в годы Великой 

Отечественной войны, помогает сохранять память подрастающего поколения 

о трагических событиях тех лет.          

     Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» 

2021 прошел 3 декабря, в день Неизвестного солдата, как ежегодная акция, в 

формате онлайн тестирования.   

   Проект Молодежного парламента при Государственной Думе «Большая 

история» был инициирован в целях сохранения исторической памяти и в 

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

годов. К сожалению, все меньше с нами ветеранов Великой Отечественной 

войны, но память об их подвиге мы обязаны сохранить. Наша молодежь 

должна в очередной раз задуматься о том, что они знают об истории Великой 

Отечественной войны, о подвиге всего советского народа. Пройдя тест, они 

проверили свои знания. Это важно не для проверяющих, а в первую очередь 

дли них самих.           

    10 декабря группы обучающихся МБОУ СОШ№31 посетили Дом-музей 

дважды Героя Советского Союза, Героя Монгольской Народной Республики, 

Генерала Армии, Исса Александровича Плиева. Музей - центр военно-

патриотического и интернационального воспитания молодежи республики. 

Ребята с интересом просмотрели соответствующую тематическую 

экспозицию, в которой представлены артефакты периода Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг., личные вещи, награды, рукописи, 

книги, фотографии И. А. Плиева и его ближайших соратников. Во дворе 

здания музея мы увидели технику времен Великой Отечественной Войны.     

        В преддверии Дня героев Отечества, в школе прошли Уроки мужества, 

на которых ребята узнавали о тяжелой жизни в тылу и на фронтах во время 

войны.  Также читали стихи и рассказывали о своих родственниках, 

защищавших нашу Родину.  

     Классные руководители рассказали ребятам исторические факты о 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., о героических подвигах 

подростков 12-14 лет, их смелости, находчивости и горячей любви к своей 

Родине. Ребята узнали много нового из биографии пионеров Героев той 

далекой войны. Узнав, что началась война, многие пионеры- мальчишки и 

девчонки, несмотря на свой юный возраст, уходили на фронт, в партизанские 

отряды. Те, кто оставался, вели активную деятельность в тылу. Осваивали 

станки на заводах, технику на полях, дежурили на крышах во время 

бомбёжек, собирали вещи в армию для русских солдат. На их плечи легла 

нелёгкая обязанность - освоить работу взрослых для обеспечения армии 

едой, необходимой техникой. 



    В течение 2021-2022 учебного года в МБОУСОШ №31 прошли 

мероприятия, посвященные следующим памятным датам: 

- 77-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады; 

- 78-ой годовщине со дня разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве. 

   Мероприятия проводились с целью воспитания подрастающего поколения 

в духе гражданственности и патриотизма, любви к Родине, верности долгу – 

готовность встать на защиту мира, уважения к истории своей страны и имело 

следующие задачи: 

- формировать знания по истории Великой Отечественной войны, о 

Сталинградской и Ленинградской битвах, ее защитниках, героях; 

- развивать умение анализировать причин победы советского народа в 

Великой Отечественной войне; 

- развивать навыки работы с дополнительной литературой, отбирать, 

оценивать, анализировать изучаемый материал; 

- воспитывать чувство патриотизма, гордости и уважения к 

соотечественникам за совершенные подвиги. 

       27 января активисты РДШ провели акцию "Блокадный хлеб", где 

приняли участие учителя и учащиеся школы, а также родительская 

общественность. Ребята напечатали талоны и листовки, оформили 

тематический стенд, выпустили стенгазеты, подготовили творческие и 

проектные работы. Многим современным людям сложно представить, что 

такое голод... Что значит суточная норма хлеба в 125 грамм. Организованная 

акция дала возможность учащимся увидеть, подержать в руках и, главное, 

вспомнить, что для жителей блокадного Ленинграда этот кусочек, 125 грамм, 

был единственной надеждой на спасение. 

   Во всех классах прошли классные часы и уроки мужества, которые 

сопровождались мультимедийной презентацией с кадрами военных лет, 

блокадный Ленинград, фото ветеранов, а также аудиозапись симфонии 

Шостаковича «Ленинградская». Учащиеся школы услышали много 

интересных исторических фактов о жизни жителей блокадного Ленинграда, 

об их героических подвигах. Ученики подготовили стихотворения, песни, 

рисунки, сообщения, посвященные этой памятной дате. 

       В рамках празднования 78-й годовщины со дня Победы советских войск 

в Сталинградской битве в школе проведена следующая работа: 

-  музейные уроки и классные часы на тему «Сталинградская битва», где 

ознакомили обучающихся с ходом Сталинградской битвы, одной из 

героических страниц в истории нашего народа, о массовом героизме людей, 

проявившим в жестоком сражении самоотверженность, силу, волю, 

мужество; 



- в библиотеке организована выставка документальной и художественной 

литературы об этом сражении; 

-проведены конкурсы проектных работ и стенгазет. 

      Цикл мероприятий в рамках военно-патриотической работы школы 

продолжен мероприятиями к памятной дате: 15 февраля – День памяти 

воинов-интернационалистов.  

     В целях формирования целостного представления об истории России; 

воспитания военно-патриотических ценностей, любви к своей Родине, 

чувства уважения к нашим землякам - воинам-защитникам, в школе 

проведена следующая работа: 

-  классные часы, беседы, уроки мужества, музейные уроки; 

- конкурсы проектных работ, буклетов, фотоальбомов, чтецов, плакатов и 

стенгазет; 

- просмотр документальных фильмов. 

     Ребята узнали, что в Афганистане, честно выполняя свой долг, воевали 

воины многих национальностей, они вместе делили и горе утрат и радости 

боевых удач. Они знали, что совместными усилиями надо сделать все для 

того, чтобы из Афганистана к нам шли мир и спокойствие, чтобы 

нерешенность афганской проблемы не обернулась для наших народов новой 

бедой. Среди них были и наши дагестанцы. Живой интерес учащихся к 

фотографиям, радость узнавания соседей и родственников в этих лицах, 

гордость за земляков переполняли души ребят. 

      23 февраля отмечается всенародный День защитников Отечества. Это 

праздник доблести, мужества, чести и любви в Родине. Накануне этого 

события, в МБОУ СОШ № 31 прошли мероприятия, посвящённые этому 

празднику: в течение недели в школе работала выставка «Армейский 

чемоданчик», посвящённая 31-летия вывода войск с Афганистана и Дня 

защитника отечества. Экспонаты выставки -  предметы армейской жизни 

членов семьи наших ребят и педагогов: фотографии, письма, дембельские 

альбомы, солдатские ремни, форма, фуражки, значки, удостоверения, а также 

ордена и медали своих родственников, служивших в армии и даже военный 

билет. На переменах между уроками ребята с гордостью рассказывали о 

подвигах своих родственников, о службе своих пап и братьев. На выставке 

можно было не только прослушать лекцию, но и «пообщаться» с её 

экспонатам: примерить головные уборы или китель, подержать в руках 

боевые награды.    

     Путешествие в историю смогли совершить обучающиеся МБОУ 

СОШ№31 24 февраля.  Во Владикавказ прибыл «Поезд Победы» - 

единственный в России музей на колёсах, который посвящён Великой 

Отечественной войне. Вагоны, предметы и даже пейзажи за окном передают 

тяжелые для нашей страны годы. 



   Совладеть эмоциями тут непросто. Маршрут по «Поезду Победы» – это 

переход от одного исторического эпизода к другому. Тяжёлые годы Великой 

Отечественной здесь буквально оживают. Всё главное — в деталях. Каждый 

предмет – символ.  

     Ученица 9 «А» класса МБОУ СОШ№31 Алборова Мальвина 

(руководитель - учитель истории и обществознания Текоева З.С.) стала 

победителем регионального конкурса научно-исследовательских, 

методических и творческих работ «Родина у нас одна», который проводился 

Академией народной энциклопедии в рамках реализации Международного 

инновационного проекта «Моя Отчизна». Мальвина награждена Дипломом 

Победителя I степени.     

      4 марта в МБОУ СОШ№31 1 марта на классных часах прошли 

тематические «Уроки Мира». Ученикам рассказали о событиях последних 

десяти лет, о конфликте 2014 года и о том, как жители Донецкой и Луганской 

народных республик защищали родной язык и пытались сохранить 

социальные и культурные отношения с Россией.  

     На «Уроках Мира» классные руководители объяснила старшеклассникам 

причину решения президента Владимира Путина о признании Россией ДНР и 

ЛНР самостоятельными республиками, а также объявление с особой военной 

операцией на территории. Обучающимся рассказали о подписании Минских 

соглашений, подробно разобрали обращение президента России к народу, а 

также научили школьников отличать достоверную информацию от фейков. 

Школьники отметили, что теперь они ориентируются вокруг сложившейся 

ситуации вокруг Украины. А главное – осознают, что конечный итог 

российской военной операции – мир.   

      25 марта 2022 года в рамках подготовки к празднованию 77-й годовщины 

со Дня Великой Победы, прошла традиционная важная акция «Памятник у 

дороги» (уборка территории возле памятников). В ней приняли участие 

сводные отряды активистов Движения юных миротворцев школ столицы и 

районов РСО – Алании, в том числе и представители МБОУ СОШ№31. 

Организаторы – Управление образования АМС г. Владикавказа, отдел 

гражданско-патриотического воспитания «Союз миротворчества, экологии и 

туризма» ЦЭВД «Творчество», определили цели и задачи данной акции – 

формирование патриотического сознания подрастающего поколения, 

поддержка основ духовно-нравственного единства общества. 

     Маршрут движения колонны юных миротворцев был следующий: г. 

Владикавказ (стела Город Воинской Славы) – сел. Гизель (мемориальный 

комплекс «Барбашово поле») – сел. Майрамадаг (с посещением музея 

защитникам Суарского ущелья) - сел. Дзуарикау (памятник «Семи братьям 

Газдановым») -  ст. Архонская (памятник «Морякам – Каспийцам») – г. 

Беслан (мемориальный комплекс «Город ангелов») – Владикавказ.   

Миротворцы искренним участием и добросовестным трудом внесли вклад в 



общее коллективное доброе дело. Ребята твердо убеждены: очистить от 

мусора территории возле обелисков и памятных мест по местам Боевой 

Славы РСО-Алания – это самое малое, что может сделать каждый из нас в 

знак уважения к памяти героев и к своей стране!    

    25 апреля обучающиеся школы приветствовали исторический ретро- поезд 

«Победа». Состав времен Великой Отечественной войны торжественно 

встретили на перроне, и ученики 8 «А» класса МБОУ СОШ№31. Фронтовые 

песни под гармошку, вальс в походных сапогах и выцветшей униформе – и 

зрители погружаются в атмосферу грозного 41-го и памятного 45-го. Вот уже 

10 лет исторический подвижной состав времен Великой Отечественной 

курсирует по Северо - Кавказской железной дороге. На бронированном носу 

весть о Победе – как и 77 лет назад. 

      Интеллектуальный клуб «Альбус» 4 мая традиционно провел большой 

интеллектуальный проект «ЭТО НАША ПОБЕДА!» в формате игры «Что? 

Где? Когда?». Проект ставит своей целью изучение вопросов о ВОВ, в том 

числе с новой информацией, воспитывает молодёжь в духе патриотизма, 

любви, уважения и гордости к своей Родине. Пакет вопросов в основном 

охватывает период с 1939 по 1945 годы с использованием достоверных 

источников.  Команда десятиклассников приняла участие в этом 

увлекательном проекте. 

      6 мая в гарнизонном доме офицеров состоялся детский конкурс 

патриотической песни и декламационного искусства «Бессмертные люди 

Великой страны», инициированный СОРО Межрегиональной общественной 

организацией «Союз десантников». Школа достойно была представлена в 

обеих номинациях, участники награждены дипломами.  

    Международный конкурс «Была война...» проводится Академией народной 

энциклопедии в рамках реализации Международного инновационного 

проекта «Моя Отчизна». Конкурс направлен на увековечение памяти о 

Великой Отечественной войне, о её непосредственных участниках на 

фронтах и в тылу. В конкурсе исследовательских работ приняли участие 

Цаллагов Артем - 8 «А» класс (руководитель Кучиева Т.В.) и Маргиев Ахсар 

(руководитель Текоева З.С.). Оба получили дипломы победителя 1 степени.        

        Северо-Осетинское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», в рамках реализации федерального партийного проекта «Новая 

школа» провела масштабную ежегодную гражданско-патриотической акцию 

«Рисуем Победу». Целью акции является формирование и развитие у детей 

чувства патриотизма, уважения и сопричастности к славному разному и 

гражданскому подвигу предков. 28 обучающихся школы получили именные 

сертификаты за личное участие в десятой юбилейной детско-юношеской 

патриотической акции, 4 педагога получили благодарственные письма за 

подготовку участников.  



      Центр цифрового образования детей «IT-куб» ГБОУ «Гимназия «Диалог», 

которым МБОУ СОШ№31 сотрудничает не первый год, пригласил принять 

участие в создании электронного ресурса, посвященного Великой 

Отечественной Войне. Основной целью проекта «Книга памяти: Великая 

Победа в сердцах поколений» является увековечение памяти всех героев 

Победы, независимо от звания, масштабов подвига, статуса награды. 27 

обучающихся школы рассказали о своих прадедах, принимавших участие в 

Великой Отечественной войне. Изучая прошлое своей семьи, ребята изучали 

прошлое своей Родины, своей страны.  

        С 1 по 9 мая жители России принимают участие в акции «Окна Победы» 

- по всей стране украшают окна квартир и домов символами Великой 

Победы: георгиевскими лентами, красными звездами, словами благодарности 

в адрес ветеранов.  В МБОУ СОШ№31 Всероссийская патриотическая акция 

«Окна Победы» проводится уже третий год подряд. Главные аспекты акции: 

создать атмосферу одного из самых важных праздников в России, передать 

молодому поколению его традиции, выразить свою благодарность героям 

Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, почтить память об ушедших 

ветеранах.    

       Ученики 10-х классов посетили премьерный показ осетинского театра - 

спектакль «Земные боги». Пьеса рассказывает о мужестве, 

самоотверженности советских женщин, отображает нравственную силу и 

духовную чистоту людей, на чьи плечи взяли на себя тяготы военного, а 

потом и послевоенного времени.  

     Шествие Бессмертного полка - это уже можно сказать с уверенностью, 

стало настоящим праздником обучающихся МБОУ СОШ№31. Воистину вся 

Россия встала в строй Бессмертного полка. Очень мощный и одновременно 

трогательный момент — в руках портреты своих героев. Кто всеми силами, 

как только мог, приближал Великую победу. Не иссякающий поток людей — 

потомки тех, кто не дожил до этого дня, но так мечтал пройти в строю 

победителей. 36 учеников школы ,11 учителей прошли строем в Бессмертном 

полку,7 учеников- активистов РДШ растянули копию Знамени Победы. 

 

 

 

 


