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Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
(где в качестве принципа государственной
политики в сфере образования определяется воспитание гражданственности,
патриотизма, ответственности (ст.3)),
государственной программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020
годы» и комплексной программы «Патриотическое воспитание граждан и
допризывная подготовка молодежи в Ямало-Ненецком автономном округе на
2015-2018 годы»
обозначены основные направления государственной
политики в области патриотического воспитания.
На основании подпрограммы
«Совершенствование системы
патриотического воспитания граждан Ямало-Ненецкого автономного округа»
в рамках Августовской педагогической конференции в 2017 году, на секциях
учителей ОБЖ и заместителей директоров по воспитательной работе были
рассмотрены вопросы патриотического воспитания и допризывной
подготовки учащихся к службе в Вооруженных силах Российской Федерации
(всего приняли участие 30 человек).
Продолжается работа муниципального штаба по воспитательной
работе. На заседании штаба в марте 2017 г. были рассмотрены итоги
месячника оборонно-массовой работы (охват 10 человек).
В 2017 году поисковый отряд «Кедр» МБОУ «Горковская СОШ» в
апреле-мае 2017 года принял участие в поисковой экспедиции «Еланский
плацдарм» в станице Вешенской Ростовской области. Отряд состоял из 4
учащихся 8 класса МБОУ «Горковская СОШ».
Программа экспедиции включала в себя: полевые поисковые и
разведывательные выходы и выезды на места боев, практические и
теоретические занятия по поисковой деятельности, занятия по истории

Великой Отечественной войны 1941-1945гг. и истории казачества Донского
края, культурную и экскурсионную программы.
В октябре 2017 года отряд «Кедр» принял участие в окружном слёте
поисковых отрядов в г. Ноябрьске.
Два педагога МБОУ «Горковская СОШ» награждены почетной
грамотой Департамента молодёжной политики и туризма ЯНАО «За успехи в
патриотическом воспитании».
В ходе подготовки и проведения мероприятий, посвящённых
юбилейным и другим памятным событиям истории России в
общеобразовательных организациях района
проведены
мероприятия,
способствующие военно-патриотическому воспитанию детей, формированию
позитивной мотивации у молодых людей относительно прохождения
военной службы по контракту и призыву:
- месячник оборонно-массовой и спортивной работы, в рамках
которого проходят классные часы и тематические линейки, а также беседы,
конкурсы рисунков и плакатов на темы «Достойны славы» и «Мы помним
дни былые», конкурсы школьных газет и сочинений, рисунков; школьная
игра «Зарница»; смотр строя и военно- патриотической песни,
военизированная эстафета, соревнования по военно- прикладному виду
спорта (разборка-сборка автомата, подтягивание, отжимание, стрельба из
пневматической винтовки, кросс 3 км) (приняли участие 1600 учащихся и
педагогов);
- оборонно-спортивные состязания «Школа мужества» (зональный,
районный туры), (приняли участие 75 учащихся);
- открытая районная историко-патриотическая игра «Зарница»
(обучающиеся 9 общеобразовательных организаций);
- различные игры и конкурсные мероприятия («Своя игра», «А ну-ка,
парни», «Лучше папы друга нет» и др.) (приняли участие 234 учащихся и
педагогов);
- в рамках празднования 72-ой годовщины со Дня победы в ВОВ
прошли классные часы «День Победы», «Дети войны», конкурс рисунков,
конкурс чтецов, тематическая выставка в школьной библиотеке, спортивные
соревнования, посвященные празднованию 9 мая (баскетбол, волейбол,
теннис, минифутбол). Обучающиеся приняли участие в митинге «Свеча
Памяти», 9 мая – День Победы, возложили венки к мемориалам воинам
Победы. Обучающиеся общеобразовательных организаций приняли участие
в акции «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Письмо солдату»,
«Красная гвоздика».
- классные часы: «Детство, опаленное войной», «Сталинградская
битва», Единый урок России;
- 5 мая обучающиеся приняли участие в окружном едином дне
«Карские экспедиции». Учащимся была представлена презентация о судьбе
судов конвоя БД-5 (транспортный пароход «Марина Раскова», три
тральщика, сопровождавшие судно), подтверждающей версию гибели

кораблей конвоя от торпедной атаки немецкой подводной лодки «U-385», об
исследовательской работе экспедиции «Карская экспедиция».
- участие в конкурсе, посвященном 100-летию органов безопасности
России и 110-летию со дня рождения начальника советской внешней
разведки в годы Великой Отечественной войны П.М. Фитина «Мой земляк –
Павел Фитин»;
- 8 февраля прошел единый классный час «День юного герояантифашиста». Учащиеся прослушали и посмотрели информацию о детяхгероях, погибших в борьбе с фашизмом в разных уголках Земли;
- 15 февраля проведены мероприятия, посвященные Дню вывода
советских войск из Афганистана.
- экскурсии в районный музей, школьные музеи и музейные комнаты
(приняли участие 843 учащихся и педагогов);
- научно-исследовательская работа по патриотическому воспитанию;
- уроки патриотической направленности: «Уроки Мужества», «В жизни
всегда есть место подвигу», «Урок, посвященный выводу войск из
Афганистана» и др. (приняли участие 644 учащихся и педагогов);
- акции «Посылка солдату», «Зажгите свечи» ко Дню неизвестного
солдата, «Георгиевская ленточка» и др. (приняли участие 900 учащихся и
педагогов);
- в октябре 2017 года обучающиеся приняли участие в окружной
патриотической акции «День призывника». В рамках акции были проведены
мероприятия: встреча с бывшими выпускниками школы, прошедшими
службу в армии, конкурсная программа «Нас призвала Родина служить»,
конкурс сочинений «Кто такой защитник Отечества», правовое
консультирование призывников- беседа «Закон о воинской обязанности и
службе в вооруженных войсках Российской Федерации», оформление уголка
в зале воинской славы «К службе Родине готов!», соревнования по военноприкладным видам спорта в рамках внеурочной деятельности «Я - Патриот».
В целях возрождения, сохранения и развития традиций, культуры
и искусства народов Севера; объединения культурного наследия;
формирования уважения к историческому и культурному наследию своего
народа во всех образовательных организациях планируется проведение
мероприятий, приуроченных ко Дню Шурышкарского района: спартакиада
дошкольников «Спортивная лига», книжные тематические выставки в
школьных библиотеках «Из истории родной земли»,единый урок истории
«Прошлое и настоящее района», конкурс детского рисунка «Мой
Шурышкарский».
Обучающиеся 8 классов 7 школ Шурышкарского района приняли
участие в региональном проекте «ЮнАрктика», который проходил с февраля
по сентябрь 2017 года. Участники проекта показали свои знания в области
истории России, приняли участие в конкурсе патриотической песни, в
зимнем фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне», в конкурсе на лучший макет мемориала славы
городов-героев СССР и городов воинской славы, а также ключевых событий

и сражений времени Великой Отечественной войны. Класс-команда МБОУ
«Мужевская СОШ им.Н.В.Архангельского» стала лучшей среди класскоманд района.
В образовательных организациях продолжается работа с ветеранами
Великой Отечественной войны и локальных конфликтов. Волонтерский
отряд «Добротоворитель» МБОУ «Горковская СОШ» систематически
оказывает посильную помощь «по-хозяйству» ветеранам, труженикам тыла,
детям войны. Обучающиеся других образовательных организаций также
оказывают помощь ветеранам труда и труженикам тыла по уборке снега,
колке дров.
На мероприятия месячника оборонно-массовой работы на конкурсы,
классные часы приглашаются представители Совета ветеранов. На классные
часы - воины-афганцы (земляки), участники боевых действий.
Накануне празднования Дня Победы обучающиеся поздравили
тружеников тыла, детей войны с праздником.
В МОУ «Социокультурный центр» с.Лопхари состоялся круглый стол с
участниками боевых действий Афганской и Чеченской войны (охват 13
человек). В школе оформлен фотостенд «Воины-земляки».
Ежегодно школьники участвуют в митинге, посвященном выводу войск
из Афганистана (15 февраля).
На праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы
приглашаются дети воины, и вдовы участников ВОВ.
В образовательных организациях в план развития воспитательной
компоненты на 2017-2018 учебный год в разделе «Патриотическое
воспитание» были включены мероприятия по профилактике экстремизма,
направленные
на
формирование
толерантности
и
культуры
межнационального общения. На уроках также рассматриваются темы по
противодействию терроризму и экстремизму: «Россия – многонациональное
государство» (история, география), знакомство с устным народным
творчеством (краеведение, литературное чтение), особенности религий
(«Основы религиозных культур и светской этики», «Основы духовнонравственной культуры народов Севера»). Используется «Этнокалендарь», в
котором
объединены светский и религиозный аспекты культуры,
представлены главные даты основных религиозных конфессий, обычаи
разных народов, он просвещает, развивает и воспитывает с учетом
особенностей возраста детей и их увлечений, знакомит с важными
историческими фактами, судьбами и деяниями лучших людей России и
Ямала.
С целью профилактики экстремизма, укрепления межнациональных
отношений в 2016-2017 учебном году в образовательных организациях
района проведены мероприятия, посвященные Дню народного единства (4
ноября 2017 года) и Международному дню толерантности (16 ноября 2016
года): флеш-моб «Россия – это мы!», приняли участие в окружном конкурсе
«Эстафета дружбы», тематическая линейка «Россия. Родина. Единство!».

В рамках Дня славянской письменности и культуры, который
традиционно отмечается 24 мая, в муниципальных общеобразовательных
организациях проведены праздничные хоровые концерты, посвященные Дню
букваря, с участием школьников младших классов.
Обучающимся
рассказали историю создания славянской письменности и хорового
искусства, что культура и искусство средневековой эпохи были
непосредственно связаны с религией и церковью и что из себя представляет
хоровая и славянская культура в зарубежных странах. Учащиеся 1-2 классов
спели песни «Дружба с букварём», «Прощай, букварь!», «Азбука», затем
приняли участие в конкурсах «Сказки – загадки», где учащиеся отгадывали
по описанию сказки, а так же конкурс «Узнай буквы» по описанию и
фонетической зарядки ребята должны были отгадать о какой букве идёт
речь. (охват 441 человек).
Во всех общеобразовательных организациях размещены в фойе,
учебных кабинетах
стенды «Государственные символы России»,
тематические стенды «Символика Российской Федерации», «История
возникновения государственных символов», оснащенные атрибутами
государственной
символики
(портретом
Президента
России,
государственным гербом России, государственным флагом России, текстом
гимна России, гербами и флагами Ямало-Ненецкого автономного округа и
Шурышкарского района).
Важным направлением работы патриотического воспитания
детей и молодежи является воспитание любви к родному краю, что
реализуется в общеобразовательных организациях через работу музеев,
музейных уголков, экспозиций, посвященных истории родного края, школы,
памятным датам страны и края.
На базе общеобразовательных организаций действует 1 музей финноугорской культуры (МБОУ «Питлярская СОШ «ОЦ»), 4 музейных комнаты
историко-краеведческого направления (МБОУ «Шурышкарская СОШ»,
МОУ «СК» с. Лопхари, МБОУ «Овгортская ШИСОО», МБОУ «Горковская
СОШ», 2 уголка с постоянно меняющимися экспозициями (МБОУ
«Мужевская СОШ имени Н.В.Архангельского», МБОУ «Горковская СОШ»).
Музейные экспозиции используются как в учебной деятельности, так и во
внеклассной работе.
В апреле 2017 года проведена диагностика уровня «Этнической
толерантности» среди учащихся 10 классов МБОУ «Мужевская СОШ» и
МБОУ «Горковской СОШ». По результатам диагностики 50% опрошенных –
учащиеся с высоким уровнем толерантности, и 50% - со средним уровнем
толерантности, что свидетельствует о том, что одни учащиеся в одних
ситуациях ведут себя толерантно, а в других могут проявлять
интолерантность; учащиеся с высоким уровнем толерантности обладают
выраженными чертами толерантности.
В апреле 2017 года проведена окружная профилактическая акция
«Правовая пропаганда», в рамках которой проведены беседы, классные часы
по профилактике проявлений экстремизма и терроризма среди обучающихся

с участием педагогов-психологов, сотрудников ОМВД, КДН и ЗП,
прокуратуры. В начале сентября в День солидарности в борьбе с
терроризмом проведены линейки в общеобразовательных организациях,
посвященные трагическими событиями 2004 года в школе №1 города
Беслана.
Проведятся мероприятия, направленные на формирование в
молодежной среде идей межнациональной и межрелигиозной толерантности
и патриотическое воспитание: во всех ОО прошли классные часы, игры,
беседы посвященные Дню народного единства. В МБОУ «Восяховская
СОШ» в ноябре пройдет Неделя толерантности: тематическая линейка,
выпуск стенгазет, мероприятие «Мы едины», классные часы, тематическая
дискотека «Чтобы не было всем тесно».В марте 2017 года обучающиеся
приняли участие в телемосте «Доверяем вместе», где рассматривались
вопросы, связанные с противодействием терроризму, экстремизму. Во всех
образовательных организациях прошли мероприятия Месячника оборонномассовой работы,
посвящённые
празднованию «Дня защитников
Отечества», «Дню Победы»: участие в акции «Служили наши земляки» в
рамках месячникаклассные, воспитательские часы на тему «Служу –
России!», конкурс декоративно – прикладного и изобразительного искусства
«Наша Армия сильна», внеклассные мероприятия посвященные «Дням
воинской славы России», «Уроки мужества» с привлечением воинов запаса,
встречи чествования участников боевых действий в Республике Афганистан
посвященных 28-годовщине вывода войск из Афганистана, участвовали в
митинге, посвящённом «Воинам интернационалистам», возложении венков к
памятнику погибшим воинам. Также прошли соревнования по мини –
футболу, баскетболу, жиму штанги, настольному теннису посвящённые
«Дню защитника отечества», смотры строя и песни, районные
военизированные соревнования «Школа мужества» и др.
В летний период 2017 года состоялась ежегодная экологокраеведческая экспедиция «Живая вода», в которой приняли участие 20
обучающихся МБОУ «Питлярская СОШ «Образовательный центр» и МБОУ
«Горковская СОШ», в том числе 1 несовершеннолетний, состоящий на
профилактическом учете. Маршрут экспедиции пролегал в д.Ханты-Питляр.
Программа выполнялась исходя из условий местности: изучение и экологобиологическое исследование окрестностей Ханты-Питляра позволяли решать
весь комплекс учебно-воспитательных задач.
Волонтерство, как важный элемент системы патриотического
воспитания в общеобразовательных организациях района представлено
двумя отрядами «Добротворитель» (МБОУ «Горковская СОШ») и
«Импульс» (МБОУ «Питлярская СОШ «ОЦ»). Основные направления
деятельности – социальное и экологическое.
Основные мероприятия и дела волонтеров:
-Операция «Снежный десант».
По мере необходимости отряд
осуществляет уборку придворовой территории пенсионеров и пожилых
людей;

- Операция «Очистим поселок от мусора» экологические субботники,
участие во
Всероссийских экологических акциях «Сделаем вместе»,
«Хранители воды»;
- Операция «Школьный дворик». Волонтеры участвуют в
благоустройстве школьной территории: оформляют клумбы, высаживают
рассаду, ухаживают за школьным раккарием, занимаются прополкой и
поливкой растений, ведут фото и видеосъемку;
- Участие в ежегодной сельской ярмарке-распродаже «Щедрая осень»
- Организация ежегодного осеннего
похода на коллективныую
рыбалку, конкурс «Лучший рыбак», «Самый большой улов», «Самая
маленькая рыбка» и др.
- Участие в ежегодной школьной «Картофелиаде» (уборке картофеля
на пришкольном участке).
- Выступление агитбригад на тематических школьных линейках.
- Регистрация и участие в проекте «Волонтеры Победы».
Формирование позитивного отношения общества к военной службе и
положительной мотивации у молодых людей относительно прохождения
военной службы по контракту и призыву.
На 01 сентября 2017 года в МБОУ «Мужевская СОШ» функционирует
2 (6,7) кадетских класса оборонно-спортивной направленности с охватом
44человека, в МБОУ «Овгортская ШИС(О)О» - 1 класс(9 класс) с охватом 13
человек. Основными целями и задачами этих
классов являются
формирование у школьников профессионального интереса к воинской
службе и таких качеств, как дисциплинированность, трудолюбие,
ответственность за порученное дело, уважение к законам Российской
Федерации, любовь к Отечеству, осуществление военно-специального,
правового и физического воспитания. По традиции воинских подразделений
в жизнь кадетов постепенно вводятся общевоинские элементы такие как:
строгое следование статьям общевоинских Уставов; поддержание строгой
дисциплины, выполнение ритуалов, подчинение и соподчинение;
еженедельное подведение итогов успеваемости, состояния дисциплины,
внутреннего распорядка. Кадеты систематически принимали участие в
различных мероприятиях патриотической направленности: «Бессмертный
полк», «Солдатский платок», мероприятия регионального сетевого проекта
«ЮнАрктика»,
«Трудовой
десант
по
уходу
за
памятником
Н.В.Архангельскому», «Школа мужества» и др.
На базе двух
общеобразовательных организаций действует два
объединения военно-патриотической направленности – «Допризывник»
(МБОУ «Восяховская СОШ «ОЦ») и «Патриоты Сыни» (МБОУ «Овгортская
ШИСОО»), которые охватывают 52 человека.
Воспитанники объединений изучают основы военной службы:
воинские уставы, занимаются строевой, физической, огневой и тактической
подготовкой, участвуют в поисковой работе.
В 2016 – 2017 учебном году на территории Шурышкарского района
спортивные соревнования школьников «Президентские состязания» прошли

в 3 этапа: школьный (декабрь 2016 года – январь 2017 года), муниципальный
(февраль – апрель 2017 года) и региональный (апрель 2017 года). В
школьном этапе «Президентские состязания» приняли участие 841
обучающихся 5 – 11 классов, что составляет 98% от общего количества
обучающихся района. Программа школьного этапа включала спортивное
многоборье (тесты), веселые старты и творческие конкурсы, а также
теоретический конкурс на знание истории олимпийского движения.
Дополнительно в программу вошли соревнования по мини-футболу,
настольному теннису, шахматам. В муниципальном заочном этапе
«Президентские состязания» приняли участие 841 обучающихся 5 – 11
классов (98 % от общего количества обучающихся района). В рамках
состязаний школьники 5 - 11 классов также выполняли тестовые упражнения
спортивного многоборья на выносливость, максимальную силу, гибкость;
состоялись соревнования по мини-футболу, шахматам. В региональном этапе
учащиеся района заняли третье место среди сельских территорий. При
подведении итогов состязаний необходимо отметить высокую подготовку
отчетной документации (протоколов) МБОУ «Питлярская СОШ
«Образовательный центр»», МБОУ «Мужевская СОШ», МБОУ «Горковская
СОШ».
В целях развития военно-патриотического воспитания подростков в
муниципальном образовании и подготовке их к военной службе в рядах
Вооруженных Сил Российской Федерации с 4 по 8 сентября 2017 года сборы
прошли в 7 общеобразовательных организациях. Всего к учебно-полевым
сборам было привлечено 41 учащийся (юноша) и 8 педагогов.
В ходе подготовки к учебным сборам в общеобразовательных
организациях изданы приказы «Об организации и проведении учебнополевых сборов с учащимися 10-го класса в 2017-2018 учебном году», планы
военно-патриотической работы с юношами, участниками учебно-полевых
сборов, планы спортивно-массовой работы во время проведения
пятидневных сборов с учащимися, расписание занятий на учебных сборах с
учащимися.
Преподавателями ОБЖ проведены занятия в соответствии с программой учебных сборов, велся ежедневный учет юношей-участников
сборов, подготовлена сводная ведомость результатов учебных сборов.
Каждое занятие начиналось с проверки учебного места на наличие
источников опасности для жизни и здоровья учащихся-участников сборов.
При проведении учебных сборов обеспечивалось строгое соблюдение
участниками сборов правил гигиены, техники безопасности, особенно во
время стрельб и в пути следования к месту сборов.
Учебные сборы юношей прошли организованно. Происшествий,
связанных с жизнью и здоровьем учащихся не зафиксировано.
Для
проведения
учебно-полевых
сборов
был
привлечены
преподаватели-организаторы ОБЖ. Программа УПС (35 часов) выполнена в
полном объёме. Учащимися не пропущено ни одного занятия. Ежедневно
подводились итоги дня. Юноши, освобожденные от учебных сборов по

медицинским показаниям, прошли теоретический курс в полном объеме.
Юноши показали высокий процент общей и качественной успеваемости
(100%). Они приобрели необходимые знания по основам военной службы,
продемонстрировали знания и умения по тактической, строевой, огневой и
физической подготовке. Результаты отражены в ведомостях оценок по
каждому этапу сборов. В ходе учебных сборов отрабатывались следующие
вопросы учебной программы:
-тактическая подготовка;
-радиационная, химическая и биологическая защита;
-общевоинские уставы;
-строевая подготовка;
-военно-медицинская подготовка;
-основы безопасности;
-огневая подготовка.
Основная проблема при проведении УПС – организация и проведение
сборов на базе общеобразовательных организаций не позволяет учащимся в
полной мере
приблизится к реальной обстановке службы и быта
военнослужащих. Прохождение УПС в военной части способствовало бы
наиболее эффективной подготовке юношей к службе в армии.
В соответствии с планом мероприятий поэтапного введения
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» ГТО на период 2014-2017 года в системе образования ЯмалоНенецкого автономного округа:
1) разработан и утвержден план мероприятий поэтапного введения
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» ГТО на период 2014-2017 года в системе образования
муниципального образования Шурышкарский район;
2) определены организации участвующие в апробации комплекса ГТО:
все общеобразовательные организации Шурышкарского района (кол-во – 9),
что составляет 100 % от общего числа всех общеобразовательных
организаций муниципального образования;
3) разработано и утверждено положение о мерах поощрения
обучающихся образовательных организаций, выполнивших нормативы
золотого, серебряного и бронзового знаков отличия Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
4) учащиеся и педагоги общеобразовательных организаций приняли
участие в апробации норм ГТО на муниципальном уровне (всего 450
человек);
5) с учащимися, родителями и педагогами проводится разъяснительная
работа о необходимости сдачи норм ГТО;
6) в школах района, совместно с тренерами ДЮСШ, проведены
мероприятия связанные с организацией тестирования учащихся в
соответствии с Методическими рекомендациями по выполнению видов
испытаний (тестов) комплекса ГТО. В ходе тестирования учащиеся

принимали активное участие, так как многие тесты им знакомы с
«президентских состязаний»,
•
бег на 60 метров;
•
бег на 1500 м. для III ступени и 2000 м. для IV ступени;
•
подтягивание из виса на высокой перекладине для мальчиков, а
так же сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу для девочек;
•
наклон вперед из положения, стоя с прямыми ногами на полу;
•
прыжок в длину с места толчком двумя ногами;
•
метание мяча весом 150 грамм;
•
стрельба из пневматической винтовки из положения сидя или
стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция - 5 метров в мишень № 8;
 поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 минуту.
Всего прошли тестирование 1699 детей (99,19 % от общего количества
обучающихся). В возрасте от 11 до 15 лет – 858 человек.
С целью популяризации комплекса ГТО среди подрастающего
поколения, пропаганды здорового образа жизни, создания условий,
мотивирующих к занятиям физической культурой и спортом в
общеобразовательных организациях были запланированы и проведены
следующие мероприятия: массовые зарядки (еженедельно), единый урок
«ВФСК ГТО» и «От значка ГТО к олимпийской медали!»; просмотр
видеороликов про ГТО с сайта www.minsport.gov.ru, физкультурноспортивный флеш-моб «Быстрее. Выше. Сильнее»; акция «День Здоровья»
(коллективный поход с привлечением родительской общественности). Для
учащихся начальной школы выпускниками школ были организованы и
проведены спортивные соревнования «Веселые старты» и «Папа, мама, я –
спортивная семья» и конкурс рисунков «Быстрее. Выше. Сильнее».
В феврале 2017 года создан отряд юноармейцев военнопатриотического общественного движения «Юнармия» на базе МБОУ
«Овгортская ШИСОО», в ноябре на базе МБОУ «Мужевская СОШ».
Обучающиеся 8 классов 7 школ Шурышкарского района приняли
участие в сетевом региональном проекте «ЮнАрктика», мероприятия
которого проходили с февраля по сентябрь 2017 года. Участники проекта
показали свои знания в области истории России, приняли участие в конкурсе
патриотической песни, в зимнем фестивале Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в конкурсе на лучший
макет мемориала славы городов-героев СССР и городов воинской славы, а
также ключевых событий и сражений времени Великой Отечественной
войны. Класс-команда МБОУ «Мужевская СОШ им.Н.В.Архангельского»
стала лучшей среди класс-команд района. По итогам районного фестиваля
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» команда «Патриоты Сыни» (МБОУ «Овгортская ШИСОО») стали
участниками окружного Зимнего фестиваля Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех
категорий населения в Ямало-Ненецком автономном округе 2017 году, где
стали четвертыми.

Обучающиеся 9-11 классов МБОУ «Мужевская СОШ» имени
Н.В.Архангельского» приняли участие в V Окружных учебно-полевых
сборах для допризывной молодёжи «Горные стрелки» со 2 по 11 сентября
2017 года в районе горного массива Рай-Из (Полярный Урал, Приуральский
район, Ямало-Ненецкий автономный округ).
Программа учебно-полевых сборов включала в себя следующее:
- обучающий семинар по туристической, альпинистской, скалолазной,
тактической, военно-медицинской подготовке и элементам спасательных
работ;
- первый этап пешего похода 3 степени сложности по горному массиву
Рай-Из Полярного Урала;
- занятия по скалолазанию на естественном рельефе;
- групповое восхождение на вершину горы Рай-Из (1000м);
- соревнования по страйкболу.
Все участники команды Шурышкарского района успешно прошли
курс обучения и получили соответствующее удостоверение и нагрудный знак
«Горный стрелок». Также по итогам пешего похода все участники были
награждены нагрудными значками «Турист России» и удостоверениями к
нему, и «Альпинист России». Команда заняла 3 место в первенстве по
пулевой стрельбе.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать выводы:
1.
Образовательными организациями проводится значительная
работа по реализации единой государственной политики в области
патриотического воспитания граждан Российской Федерации.
2.
Вопросы совершенствования патриотического воспитания
граждан Российской Федерации имеют системный характер.
Вместе с тем, обобщенные итоги реализации программ в 2017 году
показывают, что в организации патриотического воспитания обучающихся
общеобразовательных организаций района есть проблемы:
1.
В 2017 году ни один специалистов (организаторов) не прошел
курсы повышения квалификации по патриотическому воспитанию.
2.
Количество
объединений
(клубов)
патриотической
направленности остается на уровне 2016 года.

