
Отчѐт за 2018 – 2019  год 

В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль 

отводит военно -патриотическому воспитанию, которое способствует 

становлению социально значимых ценностей у подрастающего поколения 

 Целью   является: развитие системы комплексного и непрерывного 

патриотического воспитания, образования и просвещения обучающихся 

на основе сохранения и приумножения культурного наследия школы. 

Возрождения традиционных нравственных ценностей. Создание и развитие в 

школе единой системы формирования патриотических чувств; сохранение, 

развитие и эффективное использование потенциала школы в патриотическом 

воспитании. 

 В качестве основных задач выступают: 

- создание условий для формирования духовно-богатого, социально-

активного гражданина; 

- снижение уровня правонарушений и вредных привычек школьников 

средствами патриотического воспитания; 

-сформировать внутреннюю потребность личности в постоянном 

самосовершенствовании; 

-вести постоянную работу по социализации обучающихся, готовить их к 

жизни в современной действительности; 

-сохранение и развитие чувства гордости за свою страну, край, школу, 

семью; ее выдающиеся достижения в области политики, экономики, науки, 

культуры, спорта; 

- воспитание личности гражданина - патриота Родины, способного встать на 

защиту государственных интересов. 

Школа принимает участие во Всероссийской акции «Семейные 

фотохронники», создана Онлайн Стена памяти на сайте школы.  На 

данный момент  на онлайн Стене памяти размещено 30 информационных 

материалов с фотографиями родственников обучающихся  участников 

Великой оттечественной войны 

Проводится работа по сбору материала для онлайн музея «бесмертный 

полк». На данный момент собрана информация о 46 родственниках 

обучающихся школы ветеранах ВОВ ушедших на фронт или 

проживающих в АМР 
С прошлого года в школе реализуется проект  

Создан мобильный стенд «Герои Совтского союза – наши земляки». 

Подготовлен материал для мобильного стенда о пятерых Альметьевцах – 

героях Советского Союза 

Большое мероприятие прошло в предверии празднования 70 летия  

победы в Сталинградской битве. Данное мероприятие прошло совместно с 

Советом ветеранов АМР. Ребята подготовили большой концерт, 

побеседовали с участницей Сталинградской битвы Козловой Л.И. 



приглашѐнным ветеранам были подарены цветы и организовано чаепитие. 

Ответственными за данное мероприятие был 8 а класс. 

№п\п Фио ветерана  

1 Козлова Любовь 

Ивановна 

Участница 

Сталинградской 

битвы 

2 Яхина  

Фатима Яхиновна 

Воевала на 

белорусском 

фронте  

зенитчицей 

3 Валеева Г.Х. Дитя войны 

4 Нугайбеков Дитя войны 

 

В предверии дня защитника оттечества в школе проведена  военно –

патриотическая  игра «Зарница». Данное мероприятие прошло совместно с 

Общественной организацией «Боевое братство». В мероприятии приняли 

участие обучающиеся 5-11 классов. 

В марте совместно с Советом ветеранов АМР обучающиеся 5 б класса 

навестили на дому  ветерана Великой оттечественной войны, принимавшую 

участие в освобождении Ленинграда от фашистов Сердюкову Марью 

Степановну. Акция «Навести ветерана» прошла с участием 5б классаи 4 б 

класса.Ребята выучили стихи, играли на музыкальных инструментах , 

внимательно слушали рассказ ветерана о еѐ детстве и молодости.Встреча 

прошла в тѐплой дружеской атмосфере. Ребята узнали много нового о городе 

в котором они живут, о том как тяжело жилось на фронте и в тылу . Ребята 

показали ветерану мини концерт, вручили продуктовый набор и цветы. 

Марья Степановна в завершении встречи пожелала ребятам хорошей учѐбы и 

сказала, чтобы они приложили свои силы , ради того, чтобы сберечь и 

сохранить природу. 

Участие в митинге приуроченном к Дню вывода войск из Афганистана, 

возложение цветов к Обелиску славы.В акции приняли участие 10 юношей, 

обучающихся в 10-11 классах.  

 Акция «Подари открытку ветерану» прошла в школе в предверии 

празднования 9 мая. В акции приняли активное участие воспитанники 

детского сада старшей и подготовительной группы. Ими было изготовлено 

20 поздравительных открыток. Обучающиеся школы изготовили своими 

руками от каждого класса открытку или поделку. Всего изготовлено 37 

открыток и 12 поделок, которые увезли 27 апреля в Джалильский дом 



престарелых и инвалидов Сармановского района РТ. Открытки и поделки 

вручены уроженцам Альметьевска , которые сейчас проживают в 

Джалильском интернате для престарелых и инвалидов. 

7 мая проведена акция «Навести ветерана» в ней приняли участие 

обучающиеся 5 классов 

дата Название акции участники ветеран результат 

7 

мая 

«Навести ветерана» 

 

 

Возложение цветов к 

Вечному огню 

5а 

9 14 человек) 

Соколов 

Михаил 

Александрович 

Концерт 

Продуктовый 

набор 

цветы 

7 

мая 

«Навести ветерана» 

 

 

Возложение цветов к 

Вечному огню 

5б 

9  человек 

Бередова 

Людмила 

Даниловна 

Концерт 

Продуктовый 

набор 

цветы 

В сентябре при школе создан штаб волонтѐров, куда вошли 19 человек 

из числа старшеклассников. Принято решение присоединяться к 

Всероссийскому движению «Волонтѐры Победы». В соответствии с этим 

разработан план работы штаба. 

 В рамках всероссийского движения «Волонтѐры Победы» активистами 

штаба были организованы  и проведены следующие  мероприятия: 

Мероприятие Дата Участники Организаторы 

«Викторина, 

посвящѐнная 190-

летию Л.Н. 

Толстого» 

С 10- по 

15 

сентября 

Обучающиеся 

начальной школы 

10а класс 

«Всероссийская 

историческая 

викторина 

куликовская битва» 

25 

сентября 

Обучающиеся 7а и 7б 

классов 

Курочкина Юля  

Хазипова Камилла 

Экологическая акция 

«Посади дерево» 

20 

сентября 

Обучающиеся 10а 

класса и их родители 

Хайруллина А.К. 

Акция «Письмо 

водителю» 

21 

сентября 

Ученики 5а и 5б 

класса 

Хазипова Камилла 

Благотворительный 

концерт ко Дню 

пожилого человека  

4 

октября 

Обучающиеся 4а 

класса 

Сабурова Аделя (2а) 

Скворцова Яна (9а) 

Городской штаб 

волонтѐров 

Совет ветеранов 

АМР 

 «Всероссийский 

исторический квест 

Дети победы 1945» 

18 

октября 

Ученики 8 класса Курочкина Юля  

Денер Аэлин 

Ученики 10а класса 



 

         Таким образом, активисты школьного штаба волонтеров приняли 

участие в 2 мероприятиях организованных муниципалитетом, и стали 

инициаторами организации и проведения  пяти общешкольных мероприятий. 

Были организованы и проведены 1 экологическая акция и высажено 18 

саженцев пихты на территории городского пляжа. 

Одна акция по правилам поведения на дороге. Четыре акции по гражданско 

патриотическому воспитанию. 

 

В декабре проведена акция «Сделай поделку ветерану» в акции приняли 

участие обучающиеся 2- 4 классов. Ребята поздравили 7 ветеранов 

31 января 2019 года в школе прошла встреча обучающихся начальной 

школы с ветеранами ВОВ и труженниками тыла. 

Школа принимает активное участие в муниицпальном проекте 

«Ветеран живѐт рядом» 

С марта по июнь организовано 3 посещения ветерана на дому.  

дата мероприятие участники 

25 

марта 

Поздравление ветерана ВОВ 

Бугрова Р.М. с Днѐм 

рождения 

6а 

7 мая Поздравление ветерана ВОВ 

Бугрова Р.М. с Днѐм  победы. 

Миниконцерт 

7б 

22 июня Вручение открытки Педагог ДПО 

Ахатова М.Д. 

В течении апреля месяца была организована работа по профилактике 

ЗОЖ, экологическому и гражданско-патриотическому направлениям. 

Профилактика ЗОЖ 

Обучающиеся 9а и 10а классов провели интерактивные занятия на тему 

«Я питаюсь правильно», и «Я , то, что я ем» на которых девочки рассказали о 

правилах правильного питания. 

тема Колличество 

Проведѐнных 

занятий 

Задействовано 

волонтѐров 

Охват учащихся 

«Я питаюсь 

правильно» 

4 1 1-4 классы 

«Я то, что я ем» 7 3 5-8 классы 

ИТОГО 11 3  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экологическое направление 

Обучающиеся 10а класса разработали и провели экологическую 

викторину с обучающимися 7-х классов. 

Тема Колличество 

Проведѐнных 

занятий 

Задействовано 

волонтѐров 

Охват учащихся 

Экоквест 1 13  

ИТОГО 1 13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гражданско патриотическое направление 

тема Колличество 

Проведѐнных 

занятий 

Задействовано 

волонтѐров 

Охват учащихся 

Фестиваль 

«Поволжье – наш 

край родной» 

1 8 1-4 классы 

«Акция Письмо 

Победы» 

5 1 8-10 классы 

Встреча с 

ветеранами ВОВ 

и труженниками 

тыла 

1 4 3-4 классы 

ИТОГО 7 13  

 

 

 

Фестиваль «Поволжье наш карай родной» 

 

 

 

22 апреля обучающиеся 3-4 классов встретились с ветераном ВОВ 

Яхиной Фатимой Яхиновной и труженицей тыла Валеевой Галиѐй 

Хамматовной. «Глазами тех , кто видел сам» - тематика встречи. Ребята 

совместно с ветеранами посмотрели фильм «Молодость опалѐнная войной» -  

о солдатах ВОВ, уроженцах города Альметьевска. Ветераны  рассказали  об 

их молодости, ответили на вопросы. 



Ребята поздравили гостей с наступающим праздником , подарили  им 

открытки и  подарки сделанные своими руками  

 

 

Школьный заплыв «Доплывѐм до Победы» 

с 15 по 19 апреля 2019 

В школе прошѐл заплыв «Доплывѐм до Победы» 

В зщаплыве приняли участие сотрудники и обучающиеся. 

Всего проплыли  133 км650 м 

Республиканская акция «Письмо Победы» 

8-9 апреля 2019 года в школе прошла Всероссийская акция «Письмо 

Победы». Цель акции формирование гражданской и патриотической позиции 

подростающего поколения воспитание чувства долга и уважения по 

отношению к ветеранам ВОВ 

В акции приняли участие обучающиеся 9-10  классов школы в 

колличестве 48 человек. Всего написано 48 поздравлений ветеранам. 

 

 



Акция «Открытый микрофон» 

6 мая 

Мероприятие прошло в городском парке имени 60 летия нефти Татарстана .  

Обучающиеся 1-4 классов читали стихотворения о  Великой оттечественной 

войне и возложили цветы к  мемориальному комплексу  «Вечный огонь» 

В мероприятии приняла участие вдова участника ВОВ Ззайдуллина З.М. 

 

            

 

                          

 

Акция «Георгиевская ленточка» 

6-7 мая  в горогдском парке имени 60 летия нефти Татарстана прошла акция 

в рамках которой активисты волонтѐрского штаба раздавали Георгиевские 

ленточки и поздравляли с наступающим Днѐм Победы всего было роздано 50   

50 георгиевских ленточек. 

 



                     

                        

 

                         

 

Проект «Ветеран живѐт рядом! 

Школьный штаб волонтѐров в предверии празднования Дня победы 

Навестил ветеранов ВОВ Шангараева Нижада и Бугрова Романа 

Михайловича. Ветераны рассказали ребятам о своей молодости, ответили на 



вопросы ребят. Ребята поздравили ветеранов показали мини концерт, 

поделку сделанную своими руками, продуктовый набор и открытку. 

 

                          

                                  

Смотр солдатской песни  

«Споѐмте друзья» 

7 мая  обучающиеся 1-4 классов приняли участие в школьном смотре 

солдатской песни. Каждый класс  представил одну из  песен военных лет. 

Ребята вспомнили и дружно пели песни о войне. Мероприятие завершилось 

общей песней «День Победы» 



                                          

 

Батл  «Споѐмте друзья» 

В предверии празднования 74 годовщины победыв Великой оттечественной 

войне в творческой форме прошел музыкальный батл песни о войне. В 

мероприятии приняли участие обучающиеся 5-8 классов. От класса 

выступала команда в колличестве 10 человек. Борьба шла до последнего. 

Ребята дружно пели песни о войне. В упорной борьбе победила команда 8 

класса. 

              

                     



Участие в конкурсах 

 

название сроки участники уровень результат 

«Добрый 

Альметьевск 65». 

Сентбрь

- ноябрь 

Курочкина 

Юля 

Долгополова 

Даша 

Шагисламов

а Лейла 

муниципального Победител

и в 

номинации 

Добровольчески

й поступок года 

ноябрь Курочкина 

Юля 

Долгополова 

Даша, 

Кельдюшова 

Даша 

Шагисламов

а Лейла 

республикански

й 

Сертифика

т участника 

 

Участие в образовательных проектах 

мероприятие сроки Место 

проведения 

участники уровень 

Городской 

семинар для 

школьных 

штабов 

волонтѐров 

27 

сентябр

я 

МОУСОШ 

№16 г. 

Альметьевска 

Курочкина 

Юля 

Ахзатова 

М.Д. 

муниципальный 

Доброшкола 

2018 года 

с 22 по 

25 

ноября 

г. 

Альметьевск 

санаторий 

профилактори

й «Голубое 

озеро» 

Долгополов

а Дарья 

муниципальный 

образовательный

м  форум 

Всероссийского 

движения 

«Волонтѐры 

победы -# 

Великая победа» 

14-17 

ноября 

2018 

года 

 

г Казань 

МЦ «Волга» 

Курочкина 

Юля 

Межрегиональны

й 

 

 


