
1 

Отчет о проводимой работе по гражданско-патриотическому воспитанию 
обучающихся в ЛГ МАОУ «Гимназия №6» в 2020-2021 учебном году. 

Гражданско-патриотическое воспитание является одним из приоритетных 
направлений воспитательной работы гимназии. Квалифицированные педагоги успешно 
решают вопросы обучения и воспитания гимназистов, как граждан, патриотов своей 
Родины через: 

- образовательные события;  
- проектную и внеурочную деятельность; 
- участие в мероприятиях различного уровня; 
- проведение общегимназических мероприятий;  
- организацию деятельности гимназического самоуправления «Гимназическая 

республика»; 
- сотрудничество с социальными партнерами (городской музейно-выставочный 

центр, библиотечно-информационный центр  ЦК «Нефтяник»,  ЛГ  МАУ 
ЦСВППДМ «Патриот»,  городские  общественные  объединения и т.д.) 

Успешно участвуют наши гимназисты во Всероссийском физкультурно-спортивном 
движении «Готов к труду и обороне» (ГТО): 11 золотых значков, 42 серебряных, 27 
бронзовых; II общекомандное место в эстафете ВФСК «Готов к труду и обороне». 

В рамках школьной системы внеурочной деятельности   созданы объединения 
гражданско-патриотического направления: 

- «Юные инспекторы движения»; 
- «Юные друзья пожарных»; 
- «Юнармия»; 
- «Волонтеры Победы»; 
- Патриотический клуб «Вымпел». 

На каждой параллели работают спортивные секции: 
- «ОФП» (общая физическая подготовка); 
- «Школа безопасности»; 
- «Русская лапта»;  
- «Минифутбол»; 
- «Спортивный клуб «ГТО». 

Ежегодно для обучающихся гимназии проводятся тематические классные часы и 
тематические уроки: 

• День солидарности в борьбе с терроризмом;
• тематический урок посвященный 90-летию автономного округа;
• Международный классный час "Наша сила - в единстве";
• День неизвестного солдата;
• Дорогами Афганской войны;
• День Победы в Сталинградской битве;
• Всероссийский урок Победы.

В 2020-2021 учебном году жизнь в гимназии из-за ограничительных мер, связанных с 
угрозой распространения коронавирусной инфекции перешла из oflain формата в onlain.  В 
этот период очень  повысилась роль школьного медиапространства. Увеличилось число 
подписчиков  социальной группы в ВК «Гимназическая республика».  Видеопоздравления, 
фоторепортажи, челленджи, социальная реклама, перепосты с официальных страниц 
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ЛГМАУ «Фортуна», ЦК «Нефтяник», департамента образования, администрации города, 
военно-патриотического направления РДШ, волонтеров Победы. 
 
Активное участие приняли гимназисты вместе с родителями во всероссийских и окружных 
патриотических акциях, проходивших в социальных сетях:  

• Всероссийская акция «Уроки Второй мировой войны», которая проводилась в 
рамках празднования 75-летия окончания Второй мировой войны и мероприятий 
Года памяти и славы 2020; 

• окружная акция "С ненавистью и ксенофобией нам не по пути"; 
• акция прогнозов на 10 лет вперед «90вольно вероятно» приуроченного к 90-летию 

со Дня образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;  
• акция памяти «Блокадный хлеб»; 
•  Всероссийский онлайн-флешмоб "ДОБРЫЕ НОВОСТИ"; 
• региональный молодежный онлайн-флешмоб  #Югра – зимняя сказка; 
•  Всероссийский онлайн-флешмоб "#ЯЛюблю" и #РоссияСтранаЛюбви"; 
•  акция «Папа-мой друг и защитник»; 
• «Наш Российский флаг»; 
• Акции посвященные Дню Победы «Помним своих героев», «Скажи спасибо 

лично», «Письмо Победы», #Читаютдетиовойне, #Песниовойне, #ягоржусь, 
«#Вечныйогоньвнашемсердце, #ветеранампосвящается, #ДеньПобеды, 
#бессмертныйполк, #Окна_Победы #Мирные_Окна, «Сад памяти», участие в 
онлайн шествии Бессмертного полка и др. 

На странице  в социальной сети «Гимназическая республика»  регулярно размещались 
видеоролики посвященные памятным датам России:  

• День окончания Второй мировой войны; 
• Победа над турецкой эскадрой у мыса Тендра;  
• Куликовская битва; 
• Галицийская битва; 
• битва народов под Лейпцигом;  
• Наваринское морское сражении; 
• освобождение Москвы во время смуты; 
•  освобождение Киева от немецко-фашистских захватчиков; 
• парад на Красной Площади; 
• окончание Первой мировой войны; 
• Стояние на реке Угре; 
• Начало контрнаступления советских войск под Сталинградом; 
• День ракетных войск и артиллерии; 
• взятие турецкой крепости Очаков; 
• День защитника Отечества. 

 
В onlain формате проходит и ряд мероприятий: 

• викторина об истории нашей страны в период основания Петром Первым, 
• конкурс рисунков «Расту в Югре»; 
• викторина на тему "Блокада Ленинграда"; 
• конкурс рисунков «Помни великое прошлое – создавай великое будущее!»; 
• викторина «Сталинградская битва»; 
• конкурс рисунков «Мы помним-мы гордимся». 
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В рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы, посвященного Дню 
защитника Отечества проводится ряд традиционных мероприятий, таких как - «Фестиваль 
военно-патриотической песни» для обучающихся 5-11-х классов, «Смотр строя и песни» 
для обучающихся 2-4-х классов, конкурс стихов «Читают дети о войне», акция «Посылка 
солдату», акция «Письмо солдату», классные часы, уроки мужества, спортивные 
соревнования.  
В преддверии Дня защитника обучающиеся гимназии приняли участие в памятной акции 
«Помним своих героев». На личных страницах в социальных сетях ребята разместили фото 
и видео с рассказами о своих родственниках, участниках войны, тружениках тыла и детях 
войны. В мае будущие выпускники гимназии приняли участие в Международной акции 
«Сад Победы» в рамках которой посадили деревья в честь своих погибших в годы Великой 
Отечественной войны прабабушек и прадедушек. Активисты самоуправления 
«Гимназическая республика» приняли участие в акции «Палисадник Победы» по 
облагораживанию территорий домов, где проживают ветераны ВОВ и труженики тыла. 
 
 
Обучающиеся принимают активное участие в мероприятиях гражданско-патриотической 
направленности различного уровня: 

• заочные соревнования регионального этапа спартакиады молодежи России 
допризывного возраста Всероссийская военно-спортивная игра "Орленок" – 
участие; 

• Окружной конкурс чтецов о Великой Отечественной войне - диплом I степени; 
• Всероссийское  конкурсное мероприятие "75 лет Великой Победы", конкурсная 

работа "Бессмертный полк" Геровская Кира 2 Б - диплом победителя; 
• Всероссийское конкурсное мероприятие "75 лет Великой Победы", конкурсная 

работа "В семье мы память бережно храним" Рагозин Егор 2 Б  - диплом 
победителя; 

• Городские соревнования среди отрядов юных инспекторов движения «Безопасное 
колесо - 2020» - командное первенство II место, творческий конкурс I место,  
Личное первенство: Киселев Мирон III место, Семенова Варвара III место; 

• Всероссийский педагогический конкурс, номинация «Конкурс театральных 
постановок ко Дню Победы» - диплом II степени; 

• Городской смотр конкурс «На линии огня» - диплом I степени; 
• Всероссийское конкурсное мероприятие "75 лет Великой Победы", конкурсная 

работа "Я помню!" - диплом победителя; 
• XVIII городской фестиваль-конкурс инсценированной песни «Солдатский привал» 

Победитель в номинации «Наше дело правое, победа будет за нами!»; 
• Всероссийское конкурсное мероприятие "Скажем СПАСИБО ветеранам", 

конкурсная работа "Защитники страны" Проничев Даниил - диплом победителя; 
• Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» - 

победитель в 1 и 3 возрастной категории; 
• Командное первенство городской военно-спортивной игры «Зарница» - диплом I 

степени; 
• Всероссийский детский конкурс чтецов "Мы о войне стихами говорим" конкурсная 

работа «Читают дети о войне» Сулейманова Медни - победитель 
• Городская Спартакиада допризывной молодежи «К защите Родины готов» -

командное II место, Нурматова Нигора – I место в личном первенстве по виду 
«Неполная разборка-сборка АК-74», II место в личном первенстве по виду 
«Снаряжение магазина АК-74», Паульзен Ольга – III место в личном первенстве по 
виду «Неполная разборка-сборка АК-74»; 
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• Городские соревнования среди отрядов юных инспекторов движения «Безопасное 
колесо - 2021» - командное II место, личное первенство Волкова Лиза III  место; 

• Кубок города по волейболу среди учащихся общеобразовательных учреждений 
города Лангепаса - диплом II степени; 

• ХХХIХ открытая Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России-2021" -
Тимухин Сергей I место, Джангиров Асадулло II место, Семенова Варвара III 
место; 

• Кубок города Лангепаса по волейболу среди общеобразовательных учреждений 
(девушки) -диплом I степени; 

• Всероссийский конкурс «Салют Победы» - I место; 
• Всероссийский конкурс литературного творчества «Спасибо тебе, Солдат!» - I 

место; 
• Первенство города Лангепаса по волейболу - диплом I степени; 
• Первенство города Лангепаса среди школ по мини-футболу (юноши 2010-2011г.р.), 

посвящённому Дню Победы в ВОВ - диплом I степени. 
 
 
Таким образом, в гимназии созданы условия для организации эффективного процесса 
гражданско-патриотического воспитания. 
 
Предложений в проект решения нет. 
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