
 

Отчет 

ГБОУ школы № 612 

по гражданскому и патриотическому воспитанию учащихся 

за 2019-2020 учебного года  

  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела Программы 

Название мероприятия Срок,  

место  

проведения 

Кол-во  

участников 

Развернутая информация о выполнении мероприятия: итог 

реализации мероприятия (участие на уровне города, региона и 

т.д., создание методической продукции, другое) 

I. Отчет по реализации мероприятий государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» 

1. Модернизация содержания и форм патриотического воспитания 

1.1  Научно – 

исследовательская, 

методологическая и 

издательская работа; 

разработка 

методических 

рекомендаций по 

организации 

патриотического 

воспитания  

Создание методического 

пособия ( методических 

материалов) по теме «Растим 

патриотов России» 

(«Священные даты истории») 

Январь- 

февраль 

Авторский 

коллектив (3 

человека) 

Участие в районном туре Регионального этапа Всероссийского 

конкурса методических пособий (Диплом). 

1.2 Информационное 

обеспечение 

патриотического 

воспитания на 

федеральном, 

региональном и 

муниципальном 

уровнях. Публикации 

Размещение информации  на 

сайте школы 

http://www.sch612.edusite.ru/ 

  Информирование родителей и общественности о 

мероприятиях, проводимых в рамках патриотического 

воспитания обучающихся 



в СМИ 

2. Формирование патриотических ценностей, приобщающих граждан Российской Федерации к отечественной истории и культуре, 

в том числе вовлечение обучающихся в мероприятия гражданско-патриотической направленности 

2.1 Проведение и 

участие в героико-

патриотических и 

историко-

патриотических 

мероприятиях 

различного уровня 

2.Участие в досуговой 

программе ЦВР 

«Неповторимый Петербург» 

3. Участие в «Президентских 

играх» 

4. Активное участие в 

мероприятиях «Круглого 

стола» ДДЮТ Фонтанка 32» 

Февраль 

 

 

Январь-май 

 

 

Январь- 

апрель 

 

Январь- 

апрель 

 

2 человека 

 

 

71 человек 

 

 

31 человек 

 

 

15 человек 

 

Учащиеся 5-7 классов активно приняли участие в учебно-

развлекательных мероприятиях, посвященных родному городу, 

его проблемам, культуре и традициям. 

Учащиеся 7а класса стали призерами в различных номинациях 

и обладателями Кубка Президентских игр. 

 

Совет старшеклассников активно принимает участие в 

программе «Идущий осилит любую дорогу…» и программах 

РДШ 

2.2 Проведение и 

участие в 

торжественных 

мероприятиях, 

посвящённых Победе 

в ВОв  

1. Тематические классные 

часы, посвященные подвигу 

советского народа в годы 

ВОВ. 

2. Выставка книг, 

иллюстраций к 

произведениям  о ВОВ в 

библиотеке школы.  
3. Просмотр к/ф о Великой 

Отечественной войне 

5. Конкурс мультимедийных 

проектов «История Победы в 

музыке» 

6. Участие в  районном 

конкурсе видеороликов 

«Минуты Войны» 

7. Участие в акциях, 

посвященных 75-летию в 

 

27-28.01.20 

 

 

 

 

 

 

16.03.-

20.03.20 

 

28.11.19 

 

 

 

 

 

 

 

380 человек 

 

 

 

 

380 человек 

 

 

117 человек 

 

 

 

 

 

 

11 человек 

 

Ребята познакомились с героическими подвигами советского 

народа в годы войны, в классных часах был использован 

видеоматериал документальных фильмов о героях войны. 

 

 

Все классы приняли участие в возложении цветов к 

мемориальным доскам, посвященным героям войны, 

старшеклассники съездили к захоронениям солдат и почтили 

память героев. 

 

. 

Все классы участвовали в просмотре отечественной классики 

советского Госкино – онлайн  ( фильмы подобраны с учетом 

возраста учеников). 

 

 

Ребята создали мультимедийные проекты, посвященные 

искусству времен Вов. 



ВОв«Окна победы», 

«75-й май», «Перерыв на 

кино» (онлайн) 

06.05.-

09.05.20 

 

 

 

 

Фотоотчет на сайте школы 

2.3 Мероприятия, 

посвященные 

блокаде Ленинграда. 

2.Просмотр к/ф о блокаде 

Ленинграда 

3. Концерт памяти блокады 

Ленинграда. 

 

 

27.01.20 

 

 

28.01.20 

386 человек 

 

 

147 человек 

 

Просмотр фильмов о блокаде в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

 

Ребята подготовили литературно- музыкальные композиции с 

привлечением писем, воспоминаний, фото и видео материала. 

2.4 Мероприятия 

школьных 

музеев/комнат 

боевой славы 

1.Экскурсия в  школьный 

музей «Они защищали 

Отечество» ГБОУ школы 

№216 

2. посещение Музея блокады 

Ленинграда 

3. экскурсия  на экспозицию о 

ВОв в «Севкабельпорт» 

 

 

 

Октябрь  

 

 

17.03.20 

54 человека 

 

 

 

267 человек 

 

22 человека 

Ребята ознакомились с выставкой и экспозицией музея, 

услышали интересный рассказ о героях войны и героях 

современной России. 

 

Все учащиеся основной школы познакомились с экспозицией 

нового Музея блокады. 

 Трехмерная панорама, внутри которой перемещались 

учащиеся и проживали все ужасы войны и ощущали на 

себе, что смог пережить  советский народ. 
2.5 Участие в 

волонтерском 

движении 

1. Неделя добра ( помощь 

приюту для бездомных кошек 

и собак «Кошкиндом») 

2. «Помощь братьям 

меньшим» ( по программе 

помощи зоопарку) 

3.Участие в региональном 

конкурсе «Юный 

доброволец» 

12-15.11.19 

 

 

 

 

 

05.12.19 

28 человек 

 

 

 

16 человек 

 

16 человек 

Учащиеся школы собрали необходимую продукцию для 

приюта и зоопарка. Группы учащихся вместе с педагогами 

ездили в приют и помогали ухаживать за питомцами. 

 

 

 

Ребята участвовали в конкурсе в номинации «Лучший 

волонтерский отряд» 

3.  Военно-патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, 

 формирование у молодёжи положительной мотивации к прохождению военной службы 

3.1 Проведение уроков 

мужества в ОО СПб, 

в том числе с 

Уроки мужества: ВМФ во 

время ВОв.  Уроки с 

презентациями и 

 

21.12.19 

25.01.20. 

22.02.20 

 Ознакомление с подвигом школьников во время ВОв. 

 

Рассказ о героических подвигах млоряков-подводников 



участием ветеранов. 

Встречи с 

курсантами военных 

училищ 

видеофильмом. Участники 

курсанты ВМПИ ВУНЦ ВМФ 

«Военно-морская академия! 

 

 
Балтийского и Северного флотов. 

 

 

 

 

 
 

 

3.2 Мероприятия 

школьных 

объединений 

(кружков, секций) 

патриотической 

направленности 

 1.Живем и изучаем Санкт-

Петербург 

2. Юный спасатель 

3. Мы и ГТО 

 46 человек 

 

30 человек 

15 человек 

Защита проектов. посвященных истории, экономике, культуре 

города и региона. 

Участие в районных и городских конкурсах. 

Участие в сдаче норм ГТО. 

3.4 Мероприятия с 

ветеранскими 

организациями, с 

шефскими 

воинскими 

частями/кораблями 

Экскурсия в  школьный музей 

«Они защищали Отечество» 

ГБОУ школы №216 

16.02.20 26 человека Встреча с Галицким Сергеем Геннадьевичем, руководителем 

музея 

Старшеклассники узнали о чести и доблести воинов-

интернационалистов в Афганской войне, о взаимопомощи и 

дружбе людей прошедших войну.  

3.5 Мероприятия по 

внедрению 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного  

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО) 

Работа кружка «Мы и ГТО» В течение 

года ( по 

четвергам 

каждую 

неделю) 

16 человек Учащиеся 10-11 классов приняли активное участие в сдаче 

норм ГТО, и как результат получили серебряные и золотые 

значки ГТО. 

II. Отчет по реализации государственной программы Санкт – Петербурга   

"Создание условий   для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 года 

Подпрограмма 2. Мероприятия, направленные на развитие системы духовно-нравственного воспитания граждан, в том числе укрепление и 

пропаганду семейных ценностей 



2.1 Организация, 

проведение и 

участие в районных 

мероприятиях по 

духовно-

нравственному 

воспитанию, 

укреплению и 

пропаганде 

семейных ценностей 

Участие в соревнованиях 

«Мама.папа.я – спортивная 

семья» на базе 

спорткомплекса «Локомотив» 

Декабрь-

март 

5 семей Школа активно поддерживает и пропагандирует участие 

семей в коллективных спортивных мероприятиях. 

2.2 Посещение мест 

боевой славы  

1.Экскурсия в Музей Военно-

медицинской  академии 

2. Экскурсия в музей 

подводная лодка 

«Народоволец» 

 

20.02.20 

 

30.09.19 

 

30 

 

47 

Ребята познакомились с героической историей военно-

морского форпоста России. 

Знакомство с героическим прошлым нашего города и 

балтийского флота, защитников Ленинграда. 

Подпрограмма 3 "Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в Санкт-Петербурге" 

1. Общегородские и районные мероприятия, осуществляемые исполнительными органами власти Санкт-Петербурга направленные на 

укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений в Санкт-Петербурге 

3.5 Организация 

посещения 

учащимися первой и 

второй 

образовательной 

ступени (1-4 и 5-11 

кл.) цикла музейных 

образовательных 

Проведение единого 

музейного дня в ГБОУ школе 

№ 612: 

1.Экскурсия в Музей ВМА 

(10б класс) 

2.  Экскурсия в Музей 

Арктики и Антарктики ( 1-3  

20.02.20 380 Учащиеся 3 класса в течение года приняли участие в квест-

играх, занятиях по программе изучения родного города. 




