
Отчет  

о проводимой работе по гражданско-патриотическому воспитанию  

обучающихся ЛГ МАОУ «СОШ №3» в 2020-2021 учебном году 

 

Целью работы по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся ЛГ МАОУ 

«СОШ №3» является создание условий для формирования личности гражданина и патриота 

России с присущими ему ценностями, взглядами, установками, мотивами деятельности и 

поведения. 

Данная цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все структуры, 

интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь обучающихся, разнообразные виды 

деятельности. Ее достижение становится возможным через решение следующих задач: 

 повышение качества функционирования системы гражданско-патриотического 

воспитания; 

 развитие форм и методов гражданско-патриотического воспитания, в том числе с 

использованием информационных технологий; 

 формирование у обучающихся ответственности, гражданской активности, стремления к 

самореализации; 

 воспитание толерантности; 

 формирование чувства гражданского долга; 

 формирование чувства любви к Родине, уважения к ее истории, культуре, традициям, 

нормам общественной жизни. 

Для реализации программы по гражданско-патриотическому воспитанию 

обучающихся в нашей школе созданы следующие условия: 

 разработана система традиционных общешкольных мероприятий и творческих проектов; 

 развивается музейная работа; 

 развивается школьное ученическое самоуправление; 

 используются новые подходы к организации воспитательного процесса и внедряются 

современные технологии в процесс патриотического воспитания. 

Система гражданско-патриотического воспитания в школе включает следующие 

направления 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, встреч с участниками 

боевых действий).   
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2. Использование потенциала учебных курсов ОБЖ, литературы, обществознания, истории, 

права.  

3. Реализация программ внеурочной деятельности «Дружина юных пожарных», «Юные 

инспекторы движения», «Юные музееведы», «Юнармия».  

4. Проведение общешкольных мероприятий «Фестиваль военно-патриотической песни» для 

обучающихся 8-11-х классов, «Смотр строя и песни» для обучающихся 2-7-х классов со 100 

% охватом, «Читаем стихи о войне», классных часов и уроков мужества, ежегодной акции 

«Посылка солдату». 

5. Реализация проекта «Пять вечеров».  

6. Продолжается реализация проекта «Ими гордится школа». Обучающиеся связываются с 

выпускниками школы, с их родителями, собирают воспоминания педагогов.  

7. Сотрудничество с социальными партнерами (городской музейно-выставочный центр, 

библиотечно-информационный центр, ЦК «Нефтяник», ЛГ МАУ ЦСВППДМ «Патриот», 

городские общественные объединения и т.д.) 

8. Организована деятельность органов школьного самоуправления - школа актива «РОСТ». 

В этом учебном году новыми мероприятиями по гражданско-патриотическому 

воспитанию стали: 

 -акция «Бессмертный полк» в онлайн- формате. В 2020-2021 учебном году акция 

Бессмертный полк представлена в новом формате: обучающиеся, их родители, 

родственники, педагоги школы представляли героев своей семьи в формате 

видеотрансляции; 

 проект «Пионеры-герои в рядах Бессмертного полка»; 

 - «Поздравь ветерана» (видеоформат), «Окна Победы», «Песни Победы», «Открытка 

ветерану» (поздравление ветеранов через почтовые ящики), «Георгиевская 

ленточка», «Блокадный альбом стихов», «Концертные программы», фестивали-

конкурсы стихотворений о Победе, войне, песен военных лет.  

Все онлайн мероприятия были организованы и проведены детей в актовом зале школы 

для ограниченного количества (до 50 чел.), отдельно в классах и в группе в ВК «РДШ ЛГ 

МАОУ «СОШ №3». Никто не остался в стороне, все приняли активное участие: педагоги, 

обучающиеся и их родители.  

Центром патриотической работы школы является музей Боевой славы имени Павла 

Хохрина. В этом учебном году фонды музея пополнились новыми материалами, благодаря 

финансовому гранту, полученному за победу в конкурсе социальных и культурных проектов 

ПАО «ЛУКОЙЛ». В музее появилась новые экспозиции «Награды Родины», «Животные на 

войне», «Женщины- герои войны», изготовлены штендеры для участия в шествии 
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Бессмертного полка «Пионеры-герои», «Герои молодогвардейцы», пополнены материалы для 

проведения экскурсий «Наш Павел», «Бессмертный полк». Разработаны занятия для учащихся 

4 классов по программе внеурочной деятельности «Юные музееведы». 

Использование интерактивных технологий позволяет расширить музейное 

пространство в длительной перспективе на высоком уровне. Интерактивный музей 

пополнился новыми материалами. Обучающийся 10 «А» класса Шмелёв Денис представил 

проект «Эстафета поколений нашей школы по защите Родины» в интерактивном формате в 

муниципальном конкурсе «Молодой исследователь Лангепаса». Информация о школьном 

музее внесена на федеральную народную карту мест памяти федерального проекта «Место 

Памяти». 

Результаты участия в окружных и муниципальных конкурсах 

 Базанов Илья Романович, преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности стал призером (2 место) Регионального этапа конкурса 

профессионального мастерства в сфере образования Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры «Педагог года Югры-2021»; 

 Проект Алексеевой Натальи Леонидовны «Школьный музей как ниша сохранения 

исторической памяти» стал победителем конкурса социальных и культурных проектов 

ПАО «ЛУКОЙЛ»;  

 команда «Горячие сердца» третьей школы заняла первое место во Всероссийской 

интеллектуальной игре «РИСК»; 

 команда «Шторм» заняла 1 место в общем зачете окружных соревнований «Школа 

безопасности» в дистанционном формате, в личном первенстве обучающиеся 

завоевали 7 призовых мест; 

 завоеваны 1 и 3 места во Всероссийском конкурсе «Гордость страны»; 

 1 победитель, 2 призера и 2 участника в региональном историко-патриотическом 

конкурсе «Помним! Гордимся!» среди воспитанников ВВПОД Югры «Юнармия»; 

 1 призер, 2 участника в окружной викторине по военно-патриотическому воспитанию; 

 13 обучающихся участвовали во II Всероссийской электронной олимпиаде по 

безопасности жизнедеятельности; 

 1 победитель, 1 призер и 4 участника муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по основам безопасности жизнедеятельности; 

 команда обучающихся нашей школы стала призером (II место) Фестиваля ВФСК 

«Готов к труду и обороне», приуроченного к 90-летию Всесоюзного Комплекса ГТО, 

среди III ступени; обучающиеся завоевали 3 призовых мест в личном первенстве; 

 дипломом 1 степени награждена команда школы за победу в состязаниях по 

национальным единоборствам «День богатыря»; 
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 хоровой коллектив под руководством Базанова И.Р. награжден дипломом 3 степени за 

исполнение «Марша Юной Армии» в номинации «Хоры» на XIX городском фестивале-

конкурсе патриотического творчества «Виват, Россия!», посвящённом ратным 

подвигам защитников Отечества; 

 команда нашей школы заняла 2 место в гордских соревнованиях по пейнтболу среди 

допризывной молодежи города Лангепаса; 

 6 обучающихся стали участниками Всероссийского конкурса «Мои герои большой 

войны»; 

  9 обучающихся приняли участие в Региональном историко-патриотическом конкурсе 

«Служу Отечеству» среди воспитанников ВВПОД Югры «Юнармия»; 

 приняли участие в Региональном конкурсе «Мужество. Доблесть. Честь.», 

посвященного 30-летию со дня образования МЧС России; 

 10 обучающихся приняли участие в окружной интерактивной игре «Есть память, 

которой не будет забвенья, и Слава, которой не будет конца!»; 

 -участвовали в городской спартакиаде «К защите Родины готов!» и военно-спортивной 

игре «ЗАРНИЦА». 

На 2021-2022 учебный год поставлены следующие задачи: 

1. Продолжить работу по всем направлениям программы «Память сердца» с использованием 

разнообразных форм музейной педагогики.  

2. Пополнить основные и вспомогательные фонды музея, создать временные экспозиции 

«Последний штурм», «Деятельность школьного музея», «Детские книги о Великой 

войне».  

3. Продолжить использование образовательного потенциала школьного музея с 

использованием интерактивных технологий.  

4. Продолжить реализацию проектов «Эстафета поколений по защите Родины», 

«Бессмертный полк - новые страницы», «Пионеры-герои, герои молодогвардейцы в рядах 

Бессмертного полка», «Школьный музей как ниша сохранения исторической памяти». 

5. Продолжить работу по уходу за местом захоронения Павла Хохрина.  

6. Организовать работу по профессиональному самоопределению обучающихся (военные 

ВУЗы и ВУЗы силовых структур). 

7. Подготовить и выдать «Книжки волонтёра» всем активистам движения «Волонтеры 

Победы», «Юнармейские книжки» всем юнармейцам. 

8. Создать новые партнёрские связи. 

Задачи, поставленные программой в 2020-2021 учебном году, выполнены в полном 

объёме.  

 


