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«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГБОУ СОШ №188 

_____________________ И.Б. Ежкова 

___________________ 

 

План мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию 

школьников ГБОУ СОШ №188 Красногвардейского района  

г. Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год 

Целью обучения  является формирование основных идей, чувств, установок 

служения Отечеству и своим ближним и других слагаемых патриотизма гражданина 

России, обретение знаний о мире и человеке, его предназначении и смысле существования; 

способов осуществления ЗОЖ, экологии духа, души и тела; опыта созидательной 

деятельности в пространстве собственной жизнедеятельности, опытом защиты Отечества 

как наследия своих предков. 
Целью воспитания гражданина и патриота является освоение идеалов служения 

Отечеству через самосозидание гражданина, воспитание чувства долга, чести и 

достоинства, общей культуры личности, переживания сопричастности к прошлому и 

настоящему героической России. 
Целью развития нравственной личности является расширение пространства 

коллективизма и толерантности, обретение личностного мира ценностей и отношений как 

условия готовности к служению своему Отечеству. 
 
Задачи: 

• формирование интереса к истории русского народа, уважение к памятникам истории 

Отечества, к истории малой родины, родного села и истории родной школы; 
• формирование патриотических чувств и гражданственности на основе исторических 

ценностей и роли России в судьбе мира; 
• воспитание личности гражданина и патриота России, способного встать на защиту 

собственных прав, прав другого человека и государственных интересов страны; 
• предоставление обучающимся возможностей участия в управлении образовательной 

организацией, в деятельности различных творческих и общественных объединений. 
 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 
Дата Участники Ответственный Отметка о 

выполнении 

Организационно-методические мероприятия  

1. Проведение открытых 

мероприятий по 

патриотическому 

воспитанию 

В течение 

года 
ШМО 

классных 

руководителей 

Руководитель ШМО 

классных 

руководителей 
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3. Диагностика 

эффективности 

патриотического 

воспитания в школе 

Май 1–9-е классы Заместитель директора 

по ВР 
 

4. Организация и 

проведение Недели 

ОБЖ и физкультуры 

Апрель 1–11-е классы Председатель МО 

учителей физической 

культуры 

 

Организация совместной работы с Советом ветеранов войны и Общества 

жителей блокадного Ленинграда 
 

1. Установление и 

поддержание шефских 

связей с Советом 

ветеранов 

В течение 

года 
 5-10-е классы Администрация школы  

2. Цикл классных часов, 
посвященных 

памятным датам ВОв 

В течение 

года 
1–11-е классы Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

3. Линейка, посвященная 

Дню Героев Отечества 
9.12.22 8–11-е классы Педагог-организатор  

Гражданско-патриотическая работа в классных коллективах  

1. Проведение Уроков 

мужества 
В течение 

года 
1–11-е классы Классные 

руководители 
 

2. Цикл классных часов 

по теме «День 

народного единства» 

Ноябрь 1–9-е классы Классные 

руководители 
 

3. Викторина «Отечества 

великие сыны» 
Декабрь 5–8-е классы Учителя истории  

4. Классные часы военно-
патриотической 

тематики 

22.02–

26.02 
1–9-е классы Классные 

руководители 
 

5. Игра-путешествие «По 

дорогам военных лет» 
22.02–

26.02 
1–4-е классы Учителя начальных 

классов 
 

7. Коллективный 

просмотр и обсуждение 

фильмов о Блокаде 

Ленинграда  

27.01.22 6–8-е классы Педагоги-
организаторы 

 

Спортивно-патриотические мероприятия  

3. Всероссийские 

спортивные 

соревнования 

школьников 

«Президентские 

состязания» 

В течение 

года 
5, 8 классы Учителя физкультуры  
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4. Участие в тестировании 

ВФСК ГТО 
В течение 

года 
2-11 классы Учителя физкультуры  

9. Школьное спортивное 

первенство «Шаг к 

рекорду» 

Февраль- 
март 

1–11-е классы Педагоги-
организаторы, учителя 

физкультуры 

 

10. Участие в районной 

военно-спортивной 

игре «Зарничка» 

февраль 2-е классы Педагог-организатор, 

учителя физкультуры 
 

11. Участие в 

соревнованиях по 

футболу «Кожаный 

мяч» 

апрель 4-5 классы Учителя физкультуры  

Общешкольные конкурсы патриотического направления  

1. Общешкольный проект 

«Фестиваль дружбы 

народов» 

Ноябрь 1–11-е классы Заместитель директора 

по ВР, педагоги-
организаторы, 
классные 

руководители 

 

2. Конкурс чтецов «Я 

говорю с тобой из 

Ленинграда» 

Январь 1–11-е классы Педагоги-
организаторы, 
классные 

руководители 

 

3. Участие в районных и 

городских конкурсах 

исследовательских 

работ по гражданско-
патриотической 

направленности 

В течение 

года 
1–11-е классы Заместитель директора 

по ВР 
 

Взаимодействие с семьями обучающихся в процессе патриотического 

воспитания 
 

1. Творческие акции, 

посвященные Дням 

воинской славы 

В течение 

года 
Обучающиеся 

1–5-х классов 

и их родители 
Совет отцов 

Классные 

руководители 
 

2. Консультации для 

родителей «Растим 

гражданина и патриота 

вместе» 

В течение 

года 
Родители 

обучающихся 

1–9-х классов 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

3. Проведение 

тематических встреч, 

круглых столов с 

представителями 

различных ведомств и 

общественных 

организаций по 

В течение 

года 
Педагоги, 

родители 

обучающихся 

Администрация  
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вопросам гражданско-
патриотического, 

правового воспитания 
Деятельность школьного музея  

1. Тематические 

экскурсии и уроки 
В течение 

года 
1–11-е классы Заместитель директора 

по ВР, заведующий 

музеем 

 

2. Поисковая работа, 

направленная на 

пополнение экспозиций 

школьного музея 

В течение 

года 
1–11-е классы Заведующий музеем  

3. Конкурс экскурсоводов 

«Лучший экскурсовод» 
Март 8 класс Заведующий музеем, 

заместитель директора 

по ВР 

 

4. Организация 

тематических 

экспозиций к 

историческим датам  

Ноябрь 1–9-е классы Заведующий музеем, 

заместитель директора 

по ВР 

 

5. Интеллектуальный 

марафон «Сороковые, 

роковые» 

Май 5–9-е классы Руководитель, 

заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

Деятельность органов ученического соуправления  

1. Заседания Совета 

школы 
В течение 

года 
7–10-е классы Куратор Совета школы   

2. Участие во 

Всероссийской 

добровольческой акции 

«Весенняя неделя 

добра», «Забота», 

«Твори добро!» 

В течение 

года 
1-11 классы Классные 

руководители, Совет 

школы 

 

Мероприятия, посвященные памятным датам  

1. День знаний Сентябрь 1–11-е классы Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

2. Классные часы «Боль 

Беслана» 
1–11-е классы Классные 

руководители 
 

3. Уроки-практикумы ко 

Дню гражданской 

обороны 

Октябрь 1–11-е классы Преподаватель-
организатор ОБЖ, 

Педагог-организатор, 

учителя физкультуры 
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4. Урок памяти. День 

памяти политических 

репрессий 

10-е классы Учитель истории  

5. День народного 

единства. Классные 

часы 

 Ноябрь 1–11-е классы Классные 

руководители 
 

6. Волонтерская акция 

«Мама, я тебя люблю» 
5–11-е классы Заместитель директора 

по ВР, Совет школы 
 

7. Мастер-класс по 

вязанию «От бабушки» 
1–11-е классы Педагог-организатор  

8.  День Неизвестного 

Солдата. Квест-
экскурсия в школьном 

музее «История 4 

ГИАП» 

Декабрь 
  

8-е классы Заместитель директора 

по ВР, заведующий 

музеем  

 

9 Турнир знатоков 

Конституции РФ 
5–9-е классы Заместитель директора 

по ВР, учитель 

истории 

 

10 Просмотр 

документальных и 

художественных 

фильмов о блокаде 

Ленинграда: 

• «Варежки» 

(режиссеры – Павел 

Арманд, Натан 

Любошиц, СССР, 

1942 год); 
• «Жила-была 

девочка» (режиссер – 
Виктор Эйсымонт, 

СССР, 1944 год) 

1–6-е классы Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

11. Развлекательно-
спортивная программа 

«А, ну-ка, мальчики!» 

4–-е классы Педагог-организатор, 

кл.руководители 
 

12. Развлекательно-
спортивная программа 

«А, ну-ка, девочки!» 
Март 

4–-е классы Педагог-организатор, 

кл.руководители 
 

13 Проект «Виртуальное 

путешествие по 

Крыму» 

1–11-е классы Классные 

руководители, 
педагоги-организаторы 

 

14. День космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

Апрель 1–11-е классы Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

15. День пожарной охраны. 

Тематический урок 

ОБЖ 

1–11-е классы Заместитель директора 

по ВР, учительОБЖ 
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16. Литературно-
музыкальная 

композиция «Война 

глазами детей» 

1–6-е классы Заместитель директора 

по ВР, учителя 

начальных классов, 

учителя русского 

языка и литературы 

 

17. Интеллектуальный 

марафон «День 

славянской 

письменности и 

культуры» 

1–11-е классы Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

18. Участие в районных и 

городских 

мероприятиях, акциях, 

митингах гражданско-
патриотической 

направленности 
Всероссийского детско-
юношеского военно-
патриотического 

общественного 

движения 

«ЮНАРМИЯ» 

В течение 

года 

1-11 классы Руководители отрядов 

Юнармии, заместитель 

директора по ВР 

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе:                         Учайкина А.Ю. 
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