
Отчет

о проводимой работе по гражданско-патриотическому воспитанию 
обучающихся ЛГ МАОУ «СОШ №3»

Система гражданско-патриотического воспитания в школе включает 
реализацию уже на протяжении нескольких лет следующих направлений 
работы.

1. Обязательное включение в программы воспитательной работы
каждого класса мероприятий, направленных на воспитание и осознание 
гражданственности и патриотизма (проведение тематических классных часов: 
«3 сентября - День солидарности против терроризма, «В память
репрессированных», «День конституции» и т.д., конкурсов сочинений, 
рисунков, чтецов, викторин и спортивных праздников, встречи с участниками 
боевых действий.

2. Использование потенциала учебных курсов ОБЖ, литературы, 
обществознания, истории, права.

3. Программы внеурочной деятельности «Дружина юных
пожарных», «Юные инспекторы движения», «Юные музееведы», «Юнармия».

4. Проведение общешкольных мероприятий «Фестиваль военно
патриотической песни» для 8-11 классов, смотр строя и песни среди 2-7 
классов со 100 % охватом и др.

5. Реализация проекта «Пять вечеров».

6. Участие в акции «Бессмертный полк».

7. Организация и проведение совместных праздников родителей и 
обучающихся.

8. Включение обучающихся в деятельность органов школьного 
самоуправления (школы актива «РОСТ», «День самоуправления»).

В этом учебном году новыми направлениями работы по гражданско- 
патриотическому воспитанию стали:

1. Работа с социальными партнерами в вопросах патриотического 
воспитания. Организована встреча обучающихся с заместителем директора 
по безопасности, участником боевых действий Землянским Р.Н.

2. В течение 3-х лет идет реализация проекта «Ими гордится
школа» об известных выпускниках нашей школы. Обучающиеся
связываются с выпускниками школы, с их родителями, собирают 
воспоминания педагогов.

3. Для ветеранов и инвалидов КЦСОН «Виктория» проведены 2 
экскурсии в школьный музей и 2 праздничных мероприятия на 
территории КЦСОН (Поздравление с Новым голом и Днем защитника 
Отечества).



4. Продолжается взаимосвязь с городским музейно-выставочным
центром.

5. Родительская общественность привлечена к участию в
реконструкции школьного музея.

6. Свои коррективы внесла эпидемиологическая обстановка, 
сложившаяся в мире в связи с распространением коронавирусной 
инфекцией и вынужденной самоизоляцией.

Родителей, педагогов и обучающихся всей школы привлекли в 
мероприятия в онлайн-формате: «Бессмертный полк в моей семье», 
«Поздравь ветерана», «Окна Победы», «Песни Победы», «Открытка 
ветерану», «Георгиевская ленточка», «Что для меня 9 мая», «Концертные 
программы», «Читаем стихи о войне всей семьей», фестивали-конкурсы 
стихотворений о Победе, войне, песен военных лет. Никто не остался в 
стороне, все приняли активное участие. Силами педагогов школы была 
записана песня «Казаки в Берлине», поздравление ветеранов с Днем
Победы, что явилось примером для обучающихся школы.
В этом учебном году:

1. В школьном музее боевой Славы имени Павла Хохрина дополнены 
новыми материалами экспозиции -  «Пионеры-герои», «Герои- 
молодогвардейцы», «Ленинград», «Наши учителя и ученики в погонах», 
«Эльфрида Кондратьева -  девочка блокадного Ленинграда» (на базе 
документов из семейного архива).

2. Второй год продолжается новая форма работы- домашнее визитирование 
ветерана ВОВ Кондратьевой Э.Г.

3. Дополнены материалы для проведения экскурсий «Наш Павел», 
«Бессмертный полк», «Награды Родины».

4. Разработаны занятия для учащихся 5-6 классов по программе внеурочной 
деятельности «Юные музееведы».

5. Подготовлены методические материалы для передвижной экспозиции 
«Герой Советского Союза».

6. Разработаны эскизы открыток для поздравления ветеранов ВОВ, проекты -  
рефераты на тему: «Титулы. Чины. Награды», «Моя родословная».

7. Продолжается работа по взаимосвязи с выпускниками- курсантами. 
Результаты участия в окружных и муниципальных конкурсах:

-Юнармейцы и музееведы нашей школы приняли участие в окружной 
интерактивной игре "Есть память, которой не будет забвения, и Слава, 
которой не будет конца!" (Гефко Вячеслав и 6Г класса, Развалова Ксения из 
9Б, Свиягин Александр, обучающийся 7Б класса под руководством Базанова 
И.Р. ; Чистоева Татьяна, Селянинова Анастасия, руководитель Алексеева
Н.Л.)

-Узун Богдан, 2 б класс награжден дипломом 2 степени окружного 
конкурса рисунков «Великая Победа 2020». Руководитель - Машурик Н.Н.

-Сабинина Анастасия стала лауреатом 1 степени в Межрегиональном 
конкурсе «Наследники Победы» в номинации «Военно-патриотическая



песня» и она же заняла 2 место в окружном конкурсе военно
патриотической песни «Нам дороги эти позабыть нельзя». Руководитель -  
Леонтьев В.В.

-Будилкина Дарья стала призером окружного конкурса активистов 
школьных музеев Югры (3 место).

-Кузнецов Иван, 7а класс занял 2 место в окружном конкурсе 
электронных презентаций «Великая Отечественная война в моей семье». 
Руководитель- Ефименков В.В.

-Будилкина Дарья и Чистоева Татьяна приняли участие в Окружном 
слете образовательных организаций автономного округа -  Югры «Имя Г ероя
-  школе», где представляли материал о выпускнике нашей школы Павле 
Хохрине, имя которого присвоено музею нашей школы. Целью Слета 
является развитие интереса к более глубокому изучению истории и культуры 
своей страны.

- Урунов Шахзод, 9в класс; Салихова Дилара, 10 а класс; Максимович 
Екаткрина, 6б класс стали победителями муниципального конкурса 
сочинений «Мой деде-герой»;

-В открытом заочном конкурсе чтецов стихов о ВОВ «Война пером 
поэта» Бондаренко Маргарита заняла 1 место в номинации «Лучшее 
прочтение стихотворения» и 2 место в номинации « Лучший видеоклип»; 
Семенов Николай 3 место в номинации «Лучшее прчтнение 
стихотворения»;

- мы стали победителями муниципального конкурса проектов 
гражданско-патриотической направленности. Руководитель Дагли Ф.А.

За время деятельности объединения «Юнармейцы» активно участвуют в 
жизни школы, помогают в организации мероприятий школьного уровня, 
предметных декадах и месячниках военно-патриотической и спортивно 
массовой работы. Результаты юнармейцев:
-во Всероссийском историческом квесте «Калашников квест» команда 
заняла 2 место;
-Розвалова К., Гефко В. приняли участие в региональном Историко
патриотическом конкурсе «Служу Отечеству» среди воспитанников ВВПОД 
Югры «Юнармия»;
-2 место в общегородских соревнованиях по пожарно-спасательному спорту 
в рамках Месячника гражданской защиты среди команд дружин юных 
пожарных;
- 1 место в Первенстве города Лангепаса по пейнтболу среди 8-9 классов;
-1 место в Первенстве города Лангепаса по пейнтболу среди 10-11 классов; 
-2 место в Первенстве города Лангепаса по спортивному туризму;
-Розвалов Ярослав и Думанян Даниил стали призерами муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников;
-Розвалова Ксения, Думанян Даниил, Балева Мария, Фаткуллина Ирина, 
Лынова Мария стали призерами в личном первенстве города Лангепаса по 
зимнему полиатлону;
-участники Первенства города Лангепаса по пулевой стрельбе из 
пневматической винтовки среди обучающихся 10-11 классов;



-участники Спартакиады допризывной молодежи города Лангепаса «К защите 
Родины готов!»;
-участники городской военно-спортивной игре «Зарница».

ЗАДАЧИ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД:

1. Продолжение работы по всем направлениям программы «Память 
сердца».

2. Продолжение реконструкции музея в части электрического освещения.
3. Техническое оснащение музея.
4. Продолжение работы над проектом «Эстафета поколений по защите 

Родины».
5. Уход за могилой Павла Хохрина.
6. Продолжение пополнения основных и вспомогательных фондов музея.
7. Продолжение реализации проекта «Бессмертный полк-новые 

страницы».
8. Продолжение реализации проекта «Уходили в поход партизаны».
9. Создание временных экспозиций: «Последний штурм», «Деятельность 

школьного музея», «Детские книги о Великой войне».
10. Осуществление помощи в профессиональном самоопределении 

обучающихся в военные ВУЗы и ВУЗы силовых структур с 
использованием различных форм и методов работы по профориентации.

11. Использование разнообразных форм музейной педагогики по 
воспитанию обучающихся.

12. Всем активистам движения «Волонтеры Победы» выдать 
«Книжки волонтёра»

13. Создание новых партнёрских связей с дошкольными 
учреждениями города.

14. Организация актива музея для участия к подготовке празднования 76- 
годовщины Победы в ВОВ .

ВЫВОДЫ:

Задачи, поставленные программой в учебном году, выполнены в полном 
объёме.
Предложения в проект решения Координацоинного совета:

1. Продолжить работу по патриотическому воспитанию, подготовке 
граждан к военной службе.
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