
Информация 

о проведении мероприятий гражданско-патриотического воспитания  

13.02.2019 по  24.02.2019 

 

В соответствии с планом мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества в  

ГБОУ СОШ № 484, с целью приобщения детей и молодежи к историческому, культурному 

и духовному наследию; формирования здорового жизненного стиля и 

высокоэффективных поведенческих стратегий у подростков; формирования личных 

качеств обучающихся, 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 13 по 24 февраля 2019 г. для учащихся  школы были проведены 

мероприятия по гражданско-патриотической и спортивной направленности. 
 За указанный период гражданско-патриотическая работа осуществлялась по 

следующим направлениям: 

 спортивные мероприятия; 

 творческие конкурсы; 

 внеклассные мероприятия; 

 уроки мужества, классные часы  

 мероприятия, в рамках работы специализированных классов пожарных кадетов 

 

Наиболее яркие, запоминающиеся мероприятия: 

 

13 февраля в спортивном зале школы среди команд учащихся 5-7 классов, а также 8а и 

8б классов прошли спортивные соревнования «Выше, сильнее, быстрее», посвященные 

Дню защитника Отечества. В мероприятии приняли участие  230 учащихся. Соревнования 

провели:   в 5-6 классах– учитель физической культуры Иванова Е.В., в 7-8 классах – 

учитель физической культуры Дольников И.И. По результатам соревнований, 

посвященных Дню защитника Отечества, места распределились следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 

  

           14 февраля группа учащихся 8 – 10 кадетских классов  в сопровождении педагогов 

Мокряк М.Ю. и Саукконен А.С. приняли участие в Городской акции обучающихся 

образовательных организаций Санкт-Петербурга и участников Российского движения 

школьников, посвященной  Дню памяти россиян, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества в Артиллерийском Музее. 

           С 15 по 18 февраля классные руководители провели тематические классные часы 

«День памяти о россиянах, исполнивших свой интернациональный долг в Афганистане 30 

лет тому назад». Добровольцы актива «Да! Московский» ДД(Ю)Т Московского района 

учащиеся 7а класса совместно с классным руководителем Грушкиной Т.В. приняли 

участие в районной акции памяти «Красные маки», посвященной дню памяти воинов-

интернационалистов, исполнявших интернациональный долг за пределами границ 

своей Родины. Во время урока ребята вспомнили о том, что  15 февраля 2019 года 

исполняется 30 лет вывода советских войск из Афганистана. 15 февраля 1989 года – день 

вывода советских войск из Афганистана, памятная дата, которая никого в России не 

оставит равнодушным. В знак памяти учащиеся изготовили своими руками из красной 

бумаги символ памяти – Красные маки, которые 15 февраля торжественно возложили  к 

5-6 классы 

 

7-8 классы 

I место – 5б 

 

I место – 8а 

II место – 6а II место – 7б 

III место – 5а III место – 8б 

IV место – 6б IV место – 7а 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0


Монументу войнам-интернационалистам в Парке Интернационалистов Фрунзенского 

района.  

         
20 февраля 2019г.учащаяся 11а класса Хоменко Вероника приняла участие в конкурсе 

патриотических произведений, посвященного 30-й годовщине вывода войск из 

Афганистана «Афганистан к нам тянется сквозь годы». Цель конкурса – пропаганда и 

популяризация музыкального песенного творчества военно-патриотической 

направленности среди молодежи. В конкурсе ученица заняла I место, а также  14 февраля 

Хоменко В. приняла участие в районном этапе конкурса патриотической песни «Я люблю 

тебя, Россия».  

       
 

  

- С 11 по 15 февраля 2019 г. 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 

«Казанец» г. Кронштадта). Сбор посылок 

был организован в рамках районной 

патриотической поздравительной акции 

«Мы с тобой, солдат!». В акции приняли 

участие учащиеся 4б, 6б, 7а, 2а классов.  

20 февраля 2019 в Библиотеке Роста и карьеры (по адресу: Московский проспект, 

150) прошел урок Мужества для учащихся 10-х классов Московского района. От нашей 

школы приняли участие ученики 10 а класса. Данное мероприятие провели ГБУ ДО 

Дворец детского (юношеского) творчества Московского района совместно с советом 

ветеранов СОБР «Гранит» ГУ ФС ВНГ по СПб и ЛО и Молодежным общественным 

движением «СТЕРХИ» в рамках реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2015 № 1493 «О государственной программе «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы». Ветеран СОБР «Гранит»  

Сергей Горшков рассказал ребятам об истории отряда и о его деятельности, о том, каким 

критериям должен соответствовать кандидат на службу в этом подразделении, ответил на 

интересующие школьников вопросы. Рассказал о своем товарище Герое Российской 

Федерации – Владимире Ивановиче Усачеве,  погибшем  7 января 2000 года в ходе 

штурма Грозного. На встрече также присутствовал старший лейтенант, командир взвода 

курсантов Санкт-Петербургского военного института войск национальной гвардии России 

- Петрусевич Денис Константинович. Он рассказал учащимся о том, как пришел на 

военную службу, а также о  преимуществах обучения в военном институте, о 



специальностях и вступительных экзаменах. Учащиеся задавали вопросы и активно вели 

диалог. На мероприятие сопровождал учащихся педагог-психолог Краснов П.Н. 

 

       
 

 21 февраля учащиеся 7а класса в сопровождении классного руководителя 

Грушкиной Т.В. приняли участие в ежегодном  торжественном мероприятии 

(международном турнире по мини-футболу), посвященном  памяти погибшим солдатам.  

С  20 по 21 февраля в  классах состоялись тематические уроки мужества «Не 

забывайте о солдате…», «Есть такая профессия Родину защищать!», посвященные Дню 

защитника Отечества. В школьной библиотеке была открыта выставка книг. 

 

Традиционно для нашей школы 22 февраля прошел День патриота в форме 

конкурса смотра строя и песни «Служу Отчизне!». В данном мероприятии приняли 

активное участие отряды 2 – 4 классов. Учащиеся 9 - 11 кадетских классов отвечали за 

обеспечение мероприятия, а именно: проход знаменной группы, показательные 

выступления победителей городского смотра-конкурса по строевой подготовке «Статен в 

строю - силен в бою!». Также учащиеся 9-11 кадетских классов на протяжении двух 

недель готовили команды к конкурсу, отрабатывая с детьми элементы строя, сдачу 

рапорта, строевой шаг, исполнение песни; сдача рапорта командирами команд 

осуществлялась вице-сержанту Михайлову Кириллу. Учащиеся 1-х классов 

присутствовали в качестве зрителей. В конце праздника ученица 11-а класса Хоменко 

Вероника исполнила песню, а коллектив «Фортуна» поздравил всех танцем. По итогам 

конкурса 1место занял 4б класс, 2 место – 4а класс, 3 место – 3а класс. Лучшим 

командиром признан ученик 4-б класса Альяной Павел. 

 



 

   

23 февраля кадеты 9-11 кл. участвовали в торжественно-траурной церемонии 

возложения цветов на площади Победы у Монумента  героическим защитникам 

Ленинграда. 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 февраля в преддверии Дня защитника Отечества в классах пожарных кадетов 

прошел традиционный смотр строя и песни. В этом учебном году в Смотре строя и песни 

приняли участие учащиеся 5-9 классов «Школы кадетского движения»  из г.Ижевска.  В 

состав компетентного жюри вошли главный пожарный офицер, подполковник внутренней 

службы Чернодедов А.С., заместитель директора по воспитательной работе в кадетских 

классах Давыдов В.Г., педагог ОДОД и учитель физической культуры Мокряк М.Ю. 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. Жюри 

оценивало как правильность и четкость выполнения команд: строевой шаг, исполнение 

песни и действия командира, так и внешний вид участников — безупречная форма 

одежды играет довольно серьезную роль при оценке участников. По итогам конкурса, 

лучшим признан 11 кадетский  класс, вторыми стали ученики 10 класса, тройку лидеров 

замкнули кадеты 9 класса. Лучшим командиром признан кадет 10-к класса Михайлов 

Кирилл. По традиции Смотр строя и песни закончился спортивной эстафетой. Здесь тоже 



выявлены победители: 1 место – 10-к, 2 место – 11-к, 3 место- 8-к. Гости из г.Ижевска 

участвовали в спортивной эстафете вне конкурса. 

 

 

   

Также в феврале и марте 2019г. классными руководителями в рамках 

воспитательной работы по направлению гражданско-патриотической работы будут 

проведены классные часы, посвященные подвигу десантников 6 роты 76 Гвардейской 

Черниговской Краснознаменной десантно-штурмовой дивизии. 

        На 1 марта 2019г. запланированы уроки Мужества, посвященные Всероссийской 

общественно-государственной инициативе «Горячее сердце».  

 

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, повышение знаний учащихся о Российской Армии, 

сохранение и развитие чувства гордости за свою страну,  сплочению классных 

коллективов, помогли выявить лидерские качества ребят; затронули каждого ученика 

нашей школы, напомнил детям о смысле слов «Родина», «Отечество», «Защитник». 

 

    

 

              И.о.заместителя директора по ВР                                               Рогозина Е.А. 

                                    


