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Информация за 2019 год
по отчёту о ходе реализации и оценке эффективности комплексной программы
«Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодёжи
в Ямало-Ненецком автономном округе на 2019-2020 годы»
I. Аналитическая справка о состоянии сферы патриотического воспитания в
автономном округе в 2019 году.
Все мероприятия МБОУ «СКОШ», реализуемые в рамках государственной
комплексной программы «Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка
молодёжи в Ямало-Ненецком автономном округе на 2019-2020 годы» проведены в
назначенные сроки. Охват обучающихся 100%, родителей обучающихся 100%, педагогов
школы 100%.
II. Конкретные результаты реализации региональной программы, достигнутые
в 2019 году.
1. Подпрограмма 2 «Совершенствование системы патриотического воспитания
граждан Ямало-Ненецкого автономного округа».
2.1. Мероприятия гражданско-патриотической направленности
Февраль 2019г. участие в окружной акции «Служили наши земляки» акция «Посылка
солдату» (выпускнику МБОУ «СКОШ» Рябенко Роберту) с участием общешкольного
волонтерского отряда «Неравнодушные». Охват: 46 обучающихся, 20 педагогов.
21.03.2019г. Общешкольное родительское собрание с приглашением специалиста СвятоНикольского прихода г. Губкинский А.С. Третьякова «Нравственное воспитание
подрастающего поколения»;
с приглашением
инспектора направления пропаганды
безопасности дорожного движения г.Губкинский Капчуковой Е.С. «Безопасность детей на
дорогах города». Охват: 52 родителя, 18 педагогов
В МБОУ «СКОШ» организован волонтерский отряд «Неравнодушные».
09.04.2019г. Внеклассное мероприятие «День космонавтики» совместно с Детской
библиотекой. Охват: 31 обучающихся.
Апрель-май 2019г. Городской конкурс селфи «Доброе сердце» в рамках муниципальной
акции «Территория здоровья» с участием волонтеров МБОУ «СКОШ». 3 место, 2
Сертификата. Охват: 3 обучающихся.
16.04.2019г. Встреча с инспектором ПДН Хашиевой О.А. «Как не стать жертвой
преступления. Куда обращаться, если нужна помощь». Охват: 37 обучающихся.
25.04.2019г. Урок мужества. Встреча с ветеранами (3 ветерана) с участием волонтеров
МБОУ «СКОШ». Охват: 54 обучающихся, 12 педагогов.
11.04.2019г. просмотр онлайн урока на портале Проектория. Тема «Наперегонки с
будущим». Охват 3 чел. 2 педагога.
19.04.2019г. беседа со специалистом ЦЗН г. Губкинский «Трудоустройство в летний
период». Охват: 10 обучающихся.
22.04.2019г. Экскурсия в приют «Доброе сердце» общешкольная акция волонтеров МБОУ
«СКОШ». Охват: 45 обучающихся.

25.04.2019г. Муравленковский многопрофильный колледж. День открытых дверей. Охват: 3
обучающихся.
26.04.2019г. просмотр онлайн урока на портале Проектория. Тема «Быстрее. Выше.
Сильнее». Охват 3 обучающихся. 2 педагога.
08.05.2019г. Участие членов «Юнармия» в торжественном возложении цветов, посвященном
9 мая. Совместно с губкинским казачьим обществом. Охват: 3 юнармейца.
09.05.2019г. Участие членов «Юнармия» в торжественном мероприятии «Бессмертный
полк». Охват: 3 юнармейца.
16.05.2019г. просмотр онлайн урока на портале Проектория. Тема «Здравствуй, дерево!». Охват:
6 обучающихся, 2 педагога.

17.05. 2019г. Экскурсия в губкинскую мечеть, Свято-Никольский храм. Охват: 9
обучающихся.
06.11.2019г. «К защите Родины готовы!» - военно-спортивное мероприятие. Охват: 29
обучающихся.
13.11. 2019г. XV торжественная церемония открытия Всероссийских соревнований по
стрельбе из пневматического оружия. Охват: 3 обучающихся.
01-15.11.2019г. Книжная выставка «Вооруженные силы России». Охват: 60 обучающихся.
2.2. Мероприятия, направленные на повышение уважения граждан к символам
России и выдающимся россиянам.
2019г. Размещение информации о проводимых мероприятиях, направленных на
патриотическое воспитание граждан и допризывную подготовку молодёжи в МБОУ
«СКОШ», на официальном сайте школы в сети Интернет. Охват: 86 обучающихся, 86
родителей.
2019г. Реализация всероссийского проекта «Парта Героя» в МБОУ «СКОШ».
2019г. Создание на официальном сайте вкладки «Образовательный проект «Парта Героя».
http://gub-korr.ru/index.php/deyatelnost/obrazovatelnyj-proekt-parta-geroya

2.3. Мероприятия историко-патриотической направленности
06.02.2019г. Экскурсия в Музей Освоения Севера, посвященная выводу войск из
Афганистана. Охват: 10 обучающихся.
12.02.2019г. Внеклассное мероприятие «Боевым награждается орденом» в рамках окружной
акции «Портретная галерея. Эхо афганской войны» совместно с Музеем Освоения Севера.
Охват: 9 обучающихся.
15.02.2019г. Городской митинг, посвященный 30-летию вывода войск из Афганистана с
участием отряда «Юнармия» МБОУ «СКОШ». Охват: 5 обучающихся.
16.03.2019г. Городское мероприятие, посвященное Воссоединению Крыма с Россией. Члены
объединения «Юнармия». Охват: 4 обучающихся.
21.03.2019г. Творческая встреча обучающихся с ямальским автором Барыльченко В.К.
Охват: 33 обучающихся.
09.04.2019г. Внеклассное мероприятие «День космонавтики» совместно с Детской
библиотекой. Охват: 31 обучающихся.
25.04.2019г. Урок мужества. Встреча с ветеранами (3 ветерана). Охват: 54 обучающихся, 12
педагогов.
08.05.2019г. Участие членов «Юнармия» в торжественном возложении цветов, посвященном
9 мая. Совместно с губкинским казачьим обществом. Охват: 3 юнармейца.
09.05.2019г. Участие членов «Юнармия» в торжественном мероприятии «Бессмертный
полк». Охват: 3 юнармейца.
05.09.2019г. Внеклассное мероприятие «…Недаром помнет вся Россия про День
Бородино…» Охват: 19 обучающихся.
05.09.2019г. Внеклассное мероприятие «День Бородинского сражения». Охват: 17
обучающихся.
2019г. XVI Открытый Городской конкурс-фестиваль «Слава твоя, Россия» фестиваль
исполнителей художественного чтения. 3 участника. 1 ученик – 1 место.
2019г. Реализация всероссийского проекта «Парта Героя» в МБОУ «СКОШ».

2019г. Создание на официальном сайте вкладки «Образовательный проект «Парта Героя».
http://gub-korr.ru/index.php/deyatelnost/obrazovatelnyj-proekt-parta-geroya

2.4. Мероприятия, посвященные памятным датам российской истории.
06.02.2019г. Экскурсия в Музей Освоения Севера, посвященная выводу войск из
Афганистана. Охват: 10 обучающихся.
12.02.2019г. Внеклассное мероприятие «Боевым награждается орденом» в рамках окружной
акции «Портретная галерея. Эхо афганской войны» совместно с Музеем Освоения Севера.
Охват: 9 обучающихся.
15.02.2019г. Городской митинг, посвященный 30-летию вывода войск из Афганистана с
участием отряда «Юнармия» МБОУ «СКОШ». Охват: 5 обучающихся.
16.03.2019г. Городское мероприятие, посвященное Воссоединению Крыма с Россией. Члены
объединения «Юнармия». Охват: 4 обучающихся.
21.03.2019г. Творческая встреча обучающихся с ямальским автором Барыльченко В.К.
Охват: 33 обучающихся.
09.04.2019г. Внеклассное мероприятие «День космонавтики» совместно с Детской
библиотекой. Охват: 31 обучающихся.
25.04.2019г. Урок мужества. Встреча с ветеранами (3 ветерана). Охват: 54 обучающихся, 12
педагогов.
08.05.2019г. Участие членов «Юнармия» в торжественном возложении цветов, посвященном
9 мая. Совместно с губкинским казачьим обществом. Охват: 3 юнармейца.
09.05.2019г. Участие членов «Юнармия» в торжественном мероприятии «Бессмертный
полк». Охват: 3 юнармейца.
05.09.2019г. Внеклассное мероприятие «…Недаром помнет вся Россия про День
Бородино…» Охват: 19 обучающихся.
05.09.2019г. Внеклассное мероприятие «День Бородинского сражения». Охват: 17
обучающихся.
2019г. XVI Открытый Городской конкурс-фестиваль «Слава твоя, Россия» фестиваль
исполнителей художественного чтения. 3 участника. 1 ученик – 1 место.
2.5. Мероприятия культурно-патриотической направленности, в том числе
организация конкурсов и фестивалей.
06.02.2019г. Экскурсия в Музей Освоения Севера, посвященная выводу войск из
Афганистана. Охват: 10 обучающихся.
12.02.2019г. Внеклассное мероприятие «Боевым награждается орденом» в рамках окружной
акции «Портретная галерея. Эхо афганской войны» совместно с Музеем Освоения Севера.
Охват: 9 обучающихся.
20.02.2019г. Посещение выставки-презентации «Ямал. Вторая волна освоения». Охват: 43
обучающихся.
21.03.2019г. Творческая встреча обучающихся с ямальским автором Барыльченко В.К.
Охват: 33 обучающихся.
Апрель 2019г. Международный конкурс «Я – патриот!» 1 место. Охват: 1 ученик.
18 апреля 2019 года Тематический классный час «Виртуальная экскурсия в Тульский
государственный музей оружия». Охват: 10 обучающихся.
11.09.2019г. Экскурсия в Музей Освоения Севера в рамках проекта АртСферы
«Инклюзивный спорт-спорт без границ». Охват: 24 обучающихся.
2019г. Международный конкурс «Под Российским флагом» для детей по воспитанию
гражданственности и патриотизма. 1 место – 1 участник.
Номинация «Фотография»

2019г. XVI Открытый Городской конкурс-фестиваль «Слава твоя, Россия» фестиваль
исполнителей художественного чтения. 3 участника. 1 ученик – 1 место.

3. Подпрограмма 3 «Военно-патриотическое воспитание детей и молодежи,
развитие и укрепление военно-шефских связей».
3.1. Военно-патриотическое воспитание молодежи. Мероприятия, направленные
на повышение эффективности воспитательного процесса среди допризывной
молодежи, воспитанников детских и молодежных общественных военнопатриотических объединений, кадетских образовательных организаций.
МБОУ «СКОШ» тесно сотрудничает и взаимодействует по патриотическому
воспитанию с организациями города: Музей освоения Севера; ОО «Ветеран»; МБУ ЦДДМ
«Современник»; военно-патриотический клуб «Форпост».
Проводятся совместные мероприятия:
24.01.2019г. Беседа сотрудников ОВО при МВД «Антитеррористическая защищенность» с
обучающимися. Охват: 49 обучающихся, 17 педагогов.
06.02.2019г. Экскурсия в Музей Освоения Севера, посвященная выводу войск из
Афганистана. Охват: 10 обучающихся.
12.02.2019г. Внеклассное мероприятие «Боевым награждается орденом» в рамках окружной
акции «Портретная галерея. Эхо афганской войны» совместно с Музеем Освоения Севера.
Охват: 9 обучающихся
15.02.2019г. Городской митинг, посвященный 30-летию вывода войск из Афганистана с
участием отряда «Юнармия» МБОУ «СКОШ». Охват: 5 обучающихся.
11.09.2019г. Экскурсия в Музей Освоения Севера в рамках проекта АртСферы
«Инклюзивный спорт-спорт без границ». Охват: 24 обучающихся.
21.11.2019г. Общешкольный педагогический лекторий для родителей 1-9 классов с
приглашением представителей «Росгвардия» города Губкинского. Охват: 56 родителей.
3.2. Мероприятия, направленные на развитие и поддержку российского
казачества.
08.05.2019г. Участие членов «Юнармия» в торжественном возложении цветов, посвященном
9 мая. Совместно с губкинским казачьим обществом. Охват: 3 юнармейца.
09.05.2019г. Участие членов «Юнармия» в торжественном мероприятии «Бессмертный
полк». Охват: 3 юнармейца.
3.3. Мероприятия, направленные на совершенствование поисковой работы и
благоустройство памятных мест и воинских захоронений.
3.4. Мероприятия спортивно-патриотической направленности.
18.04.2019 года Соревнования по разборке и сборке макета автомата АК74 среди учащихся 8
- 11 классов. Охват: 24 обучающихся.
11.09.2019г. Экскурсия в Музей Освоения Севера в рамках проекта АртСферы
«Инклюзивный спорт-спорт без границ». Охват: 24 обучающихся.
28.09.2019г. Городской фестиваль «День здоровья детей для детей с ограниченными
возможностями здоровья». Охват: 58 обучающихся.
06.11.2019г. «К защите Родины готовы!» - военно-спортивное мероприятие. Охват: 29
обучающихся.
12.11.2019г. Соревнования в Книгу рекордов школы по подтягиванию, отжиманию, прыжкам
через скакалку, подниманию гантели, прыжку в длину с места. Охват: 12 обучающихся.
13.11. 2019г. XV торжественная церемония открытия Всероссийских соревнований по
стрельбе из пневматического оружия. Охват: 3 обучающихся.
3.5. Мероприятия, направленные на развитие шефских связей автономного
округа с воинскими частями.
21.11.2019г. Общешкольный педагогический лекторий для родителей 1-9 классов с
приглашением представителей «Росгвардия» города Губкинского. Охват: 56 родителей.

4. Подпрограмма 4 «Развитие и поддержка добровольчества (волонтёрства)».
4.1. Мероприятия, направленные на вовлечение граждан в добровольную
социально значимую деятельность
В МБОУ «СКОШ» организован волонтерский отряд «Неравнодушные».
4.2. Мероприятия,
направленные
на
поддержку
добровольческого
(волонтерского) движения.
В МБОУ «СКОШ» организован волонтерский отряд «Неравнодушные».
Февраль 2019г. участие в окружной акции «Служили наши земляки» сбор акция «Посылка
солдату» (выпускнику МБОУ «СКОШ» Рябенко Роберту) с участием общешкольного
волонтерского отряда «Неравнодушные». Охват: 46 обучающихся, 20 педагогов.
Январь-ноябрь 2019г. Размещение информации обучающимися МБОУ «СКОШ» о
питомцах губкинского приюта «Доброе сердце» в социальных сетях (ВКонтакт, Инстаграм),
с целью поиска дома для бездомных животных. Охват: 4 обучающихся.
21.03.2019г. Общешкольное родительское собрание с приглашением специалиста СвятоНикольского прихода г. Губкинский А.С. Третьякова «Нравственное воспитание
подрастающего поколения»;
с приглашением
инспектора направления пропаганды
безопасности дорожного движения г.Губкинский Капчуковой Е.С. «Безопасность детей на
дорогах города». Охват: 52 родителя, 18 педагогов.
22.04.2019г. Экскурсия в приют «Доброе сердце». Охват: 45 обучающихся.
Апрель-май 2019г. Городской конкурс селфи «Доброе сердце» в рамках муниципальной
акции «Территория здоровья». 3 место, 2 Сертификата. Охват: 3 обучающихся.
4.3. Содействие участию добровольцев (волонтеров) в региональных,
межрегиональных и всероссийских мероприятиях.
Январь-ноябрь 2019г. Размещение информации обучающимися МБОУ «СКОШ» о
деятельности волонтерского отряда «Неравнодушные» в социальных сетях (ВКонтакт,
Инстаграм). Охват: 4 обучающихся
5. Подпрограмма 5 «Информационное обеспечение патриотического воспитания
граждан».
Январь-ноябрь 2019г. Размещение информации обучающимися МБОУ «СКОШ» о
деятельности волонтерского отряда «Неравнодушные» в социальных сетях (ВКонтакт,
Инстаграм). Охват: 4 обучающихся
5.1. Создание фильмов, теле- и радиопередач, направленных на патриотическое
воспитание граждан России.
5.2. Мероприятия, связанные с изданием материалов, направленных на развитие
патриотического воспитания.
2019г. Реализация всероссийского проекта «Парта Героя» в МБОУ «СКОШ».
2019г. Создание на официальном сайте вкладки «Образовательный проект «Парта Героя».
http://gub-korr.ru/index.php/deyatelnost/obrazovatelnyj-proekt-parta-geroya

5.3. Информирование граждан о мероприятиях Программы в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»,
реализация
интернет-проектов
патриотической направленности.
Январь-ноябрь 2019г. Размещение информации обучающимися МБОУ «СКОШ» о
деятельности волонтерского отряда «Неравнодушные» в социальных сетях (ВКонтакт,
Инстаграм). Охват: 4 обучающихся
2019г. Реализация всероссийского проекта «Парта Героя» в МБОУ «СКОШ».
2019г. Создание на официальном сайте вкладки «Образовательный проект «Парта Героя».
http://gub-korr.ru/index.php/deyatelnost/obrazovatelnyj-proekt-parta-geroya

6. Подпрограмма 6 «Воспитание толерантности и культуры межнационального
общения».
Январь-декабрь 2019г. Учебный курс «Основы религиозной культуры и светской этики»
(модуль «Основы мировых религиозных культур»). Охват: 15 обучающихся.
Февраль 2019г. участие в окружной акции «Служили наши земляки» акция «Посылка
солдату» (выпускнику МБОУ «СКОШ» Рябенко Роберту) с участием общешкольного
волонтерского отряда «Неравнодушные». Охват: 46 обучающихся, 20 педагогов.
21.03.2019г. Общешкольное родительское собрание с приглашением специалиста СвятоНикольского прихода г. Губкинский А.С. Третьякова «Нравственное воспитание
подрастающего поколения»;
с приглашением
инспектора направления пропаганды
безопасности дорожного движения г.Губкинский Капчуковой Е.С. «Безопасность детей на
дорогах города». Охват: 52 родителя, 18 педагогов.
17.05.2019г. Экскурсия в губкинскую мечеть, Свято-Никольский храм. Охват: 9
обучающихся.
03.09.2019г. Внеклассное мероприятие «Беслан – наша трагедия» 5-9 классы. Охват: 28
обучающихся.
15.10.2019г. Экскурсия в Свято-Никольский храм и губкинскую мечеть. Охват: 5
обучающихся.
19.11.2019г. Встреча обучающихся с Ш.А. Алибулатовым - имамом губкинской мечети.
Охват: 23 обучающихся.
21.11.2019г. Общешкольный педагогический лекторий для родителей 1-9 классов с
приглашением представителей «Росгвардия» города Губкинского. Охват: 56 родителей.
Для педагогов, родителей и обучающихся размещены на сайте МБОУ «СКОШ»
памятки для педагогов, родителей и обучающихся по профилактике терроризма и
экстремизма http://gub-korr.edusite.ru/p87aa1.html Охват: 100% родителей обучающихся,
100% обучающихся, 100% педагогов.
Заключительная часть
Выводы:
Все мероприятия МБОУ «СКОШ», реализуемые в рамках государственной
комплексной программы «Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка
молодёжи в Ямало-Ненецком автономном округе на 2019-2020 годы» проведены в
назначенные сроки. Охват обучающихся 100%, родителей обучающихся 100%, педагогов
школы 100%.
Предложения:
1.
Запланировать проведение курсовой переподготовки педагогов ОО по
гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего поколения на 2019-2020 гг. с
приглашением ведущих специалистов Патриотических центров РФ и Военных
подразделений РФ на территории города Губкинского.
2.
Проведение мастер-классов по НВП для обучающихся среднего и старшего
звена специалистами Патриотических центров РФ и Военных подразделений РФ на
территории города Губкинского.
3.
Проведение муниципальных фестивалей по военно-патриотическому
направлению в городе Губкинском.
III. Аналитические таблицы.
Сведения о достижении значений
государственной программ в 2019 году.
№
п/п

Наименование показателей

Единица
измерения

показателей

реализации

региональной

Значение показателей
Период,
Отчетный
предшествующий
период
отчетному
(2019 года)
(2018 год)
план
факт

и

Обоснование
отклонений
значений показателя
на конец отчетного
периода (при
наличии)

1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.
13.

14.

2
3
4
5
6
7
Комплексная программа «Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодёжи
в Ямало-Ненецком автономном округе на 2019-2020 годы»
Количество подготовленных
человек
организаторов и специалистов в сфере
патриотического воспитания, в том числе
специалистов военно-патриотических
клубов и объединений
Доля участвующих в реализации
процентов
100%
100% 100%
Программы образовательных организаций
всех типов в общей численности
образовательных организаций
Доля обучающихся в образовательных
процентов
100%
100% 100%
организациях всех типов, принимавших
участие в конкурсных мероприятиях,
направленных на повышение уровня
знаний истории и культуры России, своего
города, региона, в общей численности
обучающихся
Доля граждан автономного округа,
процентов
0
29%
29,6%
выполнивших нормативы Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей
численности населения, принимавшего
участие в сдаче нормативов
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО)
Доля общеобразовательных,
процентов
профессиональных и образовательных
организаций высшего образования, над
которыми шефствуют воинские части
(корабли)
Доля воинских частей (кораблей), над
процентов
которыми шефствуют трудовые
коллективы, бизнес-структуры,
муниципальные образования, автономный
округ
Доля волонтерских организаций,
процентов
осуществляющих свою деятельность на
базе федеральных государственных
образовательных организаций высшего
образования, в общей численности
федеральных государственных
образовательных организаций высшего
образования
Доля граждан автономного округа,
процентов
100%
100%
100%
информированных о мероприятиях
Программы, в общей численности граждан
автономного округа
Доля граждан, участвующих в
процентов
100%
100%
100%
мероприятиях по патриотическому
воспитанию, по отношению к общему
количеству граждан автономного округа
Количество действующих патриотических
ед.
1
1
1
объединений, клубов, центров, в т.ч.
детских и молодежных
Количество историко-патриотических,
ед.
героико-патриотических и военнопатриотических музеев и музейных
комнат (в образовательных и других
учреждениях, объединениях, на
предприятиях)
Количество (кадетских) классов в системе
ед.
образования
Количество подростков от 14 до 17 лет,
чел.
участников лагерей и лагерных площадок
оборонно-спортивной и патриотической
направленности
Коэффициент вовлеченности населения
процентов
100%
100%
100%
автономного округа в региональные и
всероссийские акции гражданскопатриотической направленности

