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Отчет о проводимой работе по гражданско-патриотическому воспитанию 

обучающихся в ЛГ МАОУ «Гимназия №6» в 2021-2022 учебном году 

 

Важным направлением воспитательной системы школы является гражданско-

патриотическое воспитание, главной целью которого является, воспитание гражданских 

качеств личности: патриотизма, чувства долга, уважения и интереса к истории Отечества, к 

участникам Великой Отечественной войне. 

В гимназии создана система гражданско-патриотического воспитания, которая 

способствуюет формированию истинного гражданина своего Отечества, социально 

активной личности, воспитанию патриотизма, гуманизма, духовно-нравственных и 

культурно-исторических ценностей. Это:  

− образовательные события;  

- проектная и внеурочная 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 т.д.) 

 

В рамках внеурочной деятельности   созданы объединения гражданско-патриотического 

направления: 

• «Юные инспекторы движения»; 

• «Юные друзья пожарных»; 

• «Юнармия»; 

• «Волонтеры Победы»; 

• «Юные спасатели»; 

• «Патриотический клуб «Вымпел». 

На каждой параллели работают спортивные секции: 

• «ОФП» (общая физическая подготовка); 

• «Школа безопасности»; 

• «Русская лапта»;  

• «Спортивный клуб «ГТО».  

Во Всероссийском физкультурно-спортивном движении «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

гимназисты за 2021-2022 учебный год получили 11 золотых значков, 61 серебряных и 37 

бронзовых.  

 

Ежегодно для обучающихся гимназии проводятся тематические классные часы и 

тематические уроки: 

• «Что такое хорошо, что такое плохо» с участием родителей и религиозных 

конфессий; 

• Урок мужества «Мы этой памяти верны»; 

• «Недаром помнит вся Россия про день Бородина»; 

• «Блокадный Ленинград»; 

•  «Мы выбираем ГТО»; 

•  «Люди пожилые, сердцем молодые»; 

• «Права, свободы и обязанности человека и гражданина»; 

• «Лангепас- мой любимый город»; 

• «Подвигу народа жить в веках»; 
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• «Дети войны» и т.д. 

 

В этом учебном году был реализован новый проект «Читаем классом о войне» для 

обучающихся 1-11 классов. Все видеоролики размещены в социальной сети ВК 

«Гимназическая республика» и на официальном сайте гимназии. 

Гимназисты принимали активное участие в традиционных акциях: «Посылка солдату», 

«Письмо солдату», «Блокадный хлеб», «Георгиевская ленточка», «Окна России», «Радость 

Победы», «Голубь мира», «Капля жизни», «Лица победы»,«Брошь 9 мая», «Мирные окна», 

«Свеча памяти», «100 лет пионерской организации», «Мы вместе» и во  Всероссийской 

акции "Своих не бросаем". 

 

 

Результаты участия в окружных и муниципальных конкурсах: 

• 1 место в международном конкурсе «Бессмертный полк» (Волкова Елизавета);  

• Команда гимназии стала победителем регионального этапа Всероссийского 

конкурса исследовательских проектов «Без срока давности»; 

• II место в окружном конкурсе видеороликов «Новый взгляд» посвященном 

300летию прокуратуры заняла Иванова Валерия; 

• Обучающиеся приняли участие во Всероссийском конкурсе видеороликов 

«Смотри-это Россия», в окружном военно-патриотическом слете РДШ;  

• II место в межрегиональном этапе Всероссийских соревнований по мини-футболу; 

• II место в первом этапе Всероссийского антикоррупционного форума финансово-

экономических органов конкурс «Антикоррупционный плакат» (Кононова Анна); 

• Сертификат участника во Всероссийском патриотическом конкурсе детского 

творчества «Мои герои большой войны»; 

 

• В рамках проекта "Молодежная мобилизация" в ЛГ МАУ "Фортуна" состоялась 

интеллектуально- познавательная игра "День молодого избирателя" среди 

старшеклассников г.Лангепаса. команда гимназии получила диплом победителя; 

• I место в городской интеллектуальной игре «Путешествие по Югре»; 

• I место городской игре «Путешествие по Германии»; 

• II место в городской интеллектуальной игре «Путешествие по казачьей культуре»; 

•  На слете общественных объединений города гимназию представлял отряд 

волонтеров Победы и получил диплом «Лучшее общественное объединение»; 

• I место в городском конкурсе «На линии огня»; 

• Дипломом III степени городском конкурсе «Территория добра» номинация 

«Добровольческая инициатива»; 

• Городская спартакиада допризывной молодежи «К защите Родины готов!»: 1 место 

в личном первенстве по виду «Неполная разборка-сборка АК-74»; 3 место в личном 

зачете среди юношей по многоборью ВФСК «ГТО»; 

• I городской конкурс творческих работ «Равняемся на защитников Отечества»: 

четыре I места, два II и три III; 

• Дипломами за I, II и III место гимназисты были награждениы в городских 

отборочные соревнования по пулевой стрельбе из пневматической винтовки; 

• В городская открытая выставка-конкурс моделей и макетов «Военная техника 

России- 2022» приняли участие Вылегжанин Вадим и Базиров Базир и оба были 

награждены дипломами II степени. 

• Двадцать дипломов за I, II и III место получили обучающиеся гимназии 23-ем 

открытом городском фестивале-конкурсе духовной поэзии «И воспоёт душа моя 

Господа»; 
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Предложения в проект решения Координационного совета:    

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

службе.  

 

 

Слайдшоу «Гражданско-патриотическое воспитание» 

https://disk.yandex.ru/i/Tz2a8jhjJJbtcw

