
Информация 
о проведении мероприятий гражданско-патриотического воспитания    

 
С целью приобщения учащихся к историческому, культурному и духовному наследию; 

формирования здорового жизненного стиля и высокоэффективных поведенческих стратегий; 
формирования личных качеств, необходимых для службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, 
силовых структурах, при действии в чрезвычайных ситуациях и экстремальных условиях; 
совершенствования военно-патриотического воспитания и физической культуры с 15 по 20 февраля 2021 
г. для учащихся школы были проведены мероприятия по гражданско-патриотической и спортивной 
направленности.  

За указанный период гражданско-патриотическая работа осуществлялась по следующим 
направлениям:  

 уроки Мужества, классные часы 
 творческие и спортивные мероприятия  
 мероприятия, в рамках работы специализированных классов пожарных кадетов 
 
Учителем рисования 

Ризвановой Н.В. оформлен 
стенд и выставка рисунков, 
посвященных Дню защитника 
Отечества. 

 
 
 
Учащиеся 2б и 8а посмотрели и обсудили фильм «Честью имею» 

(качество «честь», «патриотизм») в рамках Всероссийского проекта 
«Киноуроки в школах России». Ребята 2б класса после просмотра решили 
сделать открытки для военнослужащих РФ и принять участие в 
патриотической акции «Мы с тобой, солдат!». Ребята 8а класса написали 
сочинение 
о том, что 
значит 
честь.  

  
 

С 8 по 16 февраля 2021г. по 
инициативе ДД(Ю)Т Московского 
района в школе состоялся сбор 
подарков для военнослужащих 
Российской Федерации в честь Дня 
защитника Отечества (для военного 
корабля МПК «Уренгой» г. 

Кронштадта). Сбор посылок был организован в рамках районной патриотической 
поздравительной акции «Мы с тобой, солдат!». В акции приняли участие учащиеся 2а, 

2б, 3б, 4а, 4б, 10а классов (63 чел.). 
 
С 18 по 24 февраля 

2021г. классными 
руководителями 1-11 классов 
проведены тематические 



мероприятия «Служу Отечеству», посвященные Дню защитника Отечества и Дню памяти о россиянах, 
исполнивших служебный долг за пределами Отечества. 
 

18 февраля учащиеся 5-а класса (12 чел.) посетили 
тематическую выставку «Зеркало памяти» в историческом 
парке «Россия – моя история», посвященную 77-й годовщине 
Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады. На экспозиции выставки ребята смогли погрузиться 
в атмосферу того времени: увидеть комнату рабочего, 
рассмотреть письма, альбомы с фотографиями и послушать 
патефон.  

 
18 февраля традиционно для нашей школы прошел «День патриота» в 

форме конкурса-смотра строя и песни «Служу Отчизне!». В данном 
мероприятии приняли активное участие отряды 2 – 4 классов. Учащиеся 9-10 
кадетских классов отвечали за обеспечение мероприятия: проход знаменной 
группы. Также учащиеся 9-11 кадетских классов на протяжении месяца 
готовили команды к конкурсу, отрабатывая с детьми элементы строя, сдачу 
рапорта, строевой шаг, исполнение песни. В этом году из-за 
эпидемиологической ситуации Смотр строя и песни прошел без зрителей. 

В этот же день, 18 февраля, Смотр строя и песни прошел для 5, 6, 8-11 
кадетских классов. Со дня образования кадетской школы в смотре-конкурсе 
участвуют все классы. Программа соответствует возрасту, навыкам и уровню 
подготовки участников. Выполняя строевые приемы, кадеты учатся слаженно 
и четко выполнять построения и перестроения в колонны, маршировать в такт 
в шеренгах, четко выполнять команды командира. Все это воспитывает 
дисциплину и чувство патриотизма у будущих защитников Отечества.  

 Места распределились следующим образом: 
Начальная школа 
1 место – 4а 
2 место -  2а 
3 место – 4б 
Кадетские классы 
1 место – 6к, 10к 
2 место – 9к, 8к 
3 место – 5к,11к 
 
23 февраля кадеты 9-10 классов участвовали в торжественно-траурной церемонии возложения 

цветов на площади Победы у Монумента героическим защитникам Ленинграда. 
 
Общие выводы: 
 Работа по организации мероприятий в рамках гражданско – патриотической работы проведена на 

достаточно высоком уровне. Мероприятия способствовали формированию патриотизма и активной 
гражданской позиции учащихся, повышению знаний учащихся о Российской Армии, сохранению и 
развитию чувства гордости за свою страну, сплочению классных коллективов, помогли выявить лидерские 
качества ребят; затронули каждого ученика нашей школы, напомнили детям о смысле слов «Родина», 
«Отечество», «Честь». 

 
24.02.2021г. 

Заместитель директора по ВР    Рогозина Е.А. 


