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План  

военно-патриотического воспитания 

ГБОУ гимназии № 406 на 2018-2019 учебный год 

 

№ п/п  Мероприятие  Форма проведения Участники 

мероприятий 

1 Организация работы ДСО по 

вопросам военно-патриотического 

воспитания подрастающего 

поколения 

Заседания Актив гимназии 

ДОО «Взлет» 

2 Организация и проведение 

совещаний, семинаров и других 

форм обмена опытом в целях 

выработки предложений по 

совершенствованию методической 

работы в области общего и 

дополнительного образования, в 

том числе работы по 

патриотическому воспитанию  

Педсовет, МО, 

семинары  

Педагогический 

коллектив 

3 День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

(27 января) 

Митинги, классные 

часы, уроки памяти, 

встречи в музее 275 

ИАКПД 

Сибакина О.А. 

Трошин Д.Ю. 

4 Годовщина вывода советских войск 

из Афганистана (15 февраля) 

Радиолинейка Сибакина О.А. 

5 День защитника Отечества (23 

февраля) 

Смотр строя и 

песни 

Артюшкина Н.Б. 

Киселева Е.В. 

6 Международный день 

освобождения узников фашистских 

лагерей (11 апреля) 

Уроки Памяти Сибакина С.В. 

7 День космонавтики (12 апреля) Стенгазеты Ефименко Л.Н. 

8 День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов (9 мая) 

Митинги, классные 

часы, соцпректы 

Сибакина О.А. 

9 День города - День основания 

Санкт-Петербурга (27 мая) 

Викторины, 

конкурсы 

Сибакина С.В. 

10 День России (12 июня) Мероприятия в 

рамках ДОЛ 

«Солнышко» 

Шульга Е.В. 



11 День памяти и скорби 

 (22 июня) 

Мероприятия в 

рамках ДОЛ 

«Солнышко» 

Шульга Е.В. 

12 День памяти жертв блокады (8 

сентября) 

Митинг Сибакина О.А. 

13 Международный день пожилых 

людей (1 октября) 

Концерт Ефименко Л.Н. 

Сибакина О.А. 

14 День памяти жертв политических 

репрессий (30 октября) 

Митинг Сибакина С.В. 

15  День народного единства (4 ноября) Конкурс эссе Кулина О.В. 

16 День призывника  

Санкт-Петербурга (15 ноября) 

Спартакиада Ныркова Д.С. 

Чукин Ю.В. 

17 День Героев Отечества 

 (9 декабря) 

Уроки Мужества Трошин Д.Ю. 

18 Участие в спартакиаде молодежи 

Санкт-Петербурга допризывного 

возраста  

Соревнования  Чукин Ю.В. 

19  Организация проведения детско-

юношеской оборонно-спортивной и 

туристской игры «Зарница». 

Соревнования Киселева Е.В. 

20 Проведение школьных  

соревнований по военно-

прикладным видам спорта: 

«Зарничка», «А ну-ка, парни», 

«Военизированная эстафета», 

«Турслёт и ориентирование», 

«Стрелковое многоборье» 

Соревнования Чукин Ю.В. 

Ныркова Д.С. 

Сибакина О.А. 

Ефименко Л.Н. 

21 Организация посещений воинских 

частей молодежью допризывного 

возраста в целях ознакомления с 

военной техникой, вооружением, 

снаряжением (в рамках проведения 

учебных сборов допризывной 

молодежи) 

Экскурсии 

беседы 

Чукин Ю.В. 

22 Организация проведения уроков 

мужества   с участием ветеранов 

армии и флота, офицеров 

Вооруженных сил Российской 

Федерации, ветеранов органов 

внутренних дел, внутренних войск, 

войск гражданской обороны и 

сотрудников Государственной 

противопожарной службы, 

пограничной службы, встречи 

учащейся молодежи с курсантами 

Встречи, беседы Чукин Ю.В. 

Сибакина С.В. 

Трошин Д.Ю. 



военных училищ, проведение дней 

открытых дверей в воинских частях 

и военных учебных заведениях  

23  Организация деятельности музея 

275 ИАКПД, в целях воспитания 

гражданственности и патриотизма 

учащихся  

Встречи, экскурсии, 

беседы, работа с 

ветеранами 

Трошин Д.Ю. 

24 Организация привлечения 

несовершеннолетних, состоящих на 

учете в ОДН МОБ РУВД по 

Пушкинскому району к занятиям в 

учреждениях и отделения 

дополнительного образования, 

осуществляющих деятельность по 

военно-патриотическому 

воспитанию молодежи  

 

Занятия в кружках Ефименко Л.Н. 

25 Организация проведения в 

организациях отдыха и 

оздоровления детей и молодежи 

мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию, в 

том числе для детей, состоящих на 

учете в ОДН МОБ РУВД по 

Пушкинскому району 

Работа ДОЛ «Ритм» 

на базе СОШ №606 

Сибакина С.В. 

26  Организация деятельности ДОО 

«Взлет», волонтерского и 

добровольческого движения 

«Рыцари сердца» 

Акции, 

мероприятия 

Сибакина О.А. 

27  Изучение ОБЖ  Уроки, классные 

часы, олимпиады 

Чукин Ю.В. 

 

 

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе_________Сибакина С.В. 


