
Отчет о проделанной работе и мероприятиях военно-патриотическому воспитанию  

в ГБОУ школа №15 Василеостровского района за 2017-2018 учебный год 

 

При содействии главы муниципального образования «Гавань» Соколова Сергея 

Викторовича в феврале 2018 года в рамках реализации направления «Я гражданин» программы 

развития, основной целью которого является привлечение детей и подростков в социально-

значимые проекты, началась реализация идеи по вступлению обучающихся образовательного 

учреждения во Всероссийское военно – патриотическое общественное движение (ВВПОД) – 

ЮНАРМИЯ. В апреле 2018 года, благодаря содействию Героя России Фоменко Геннадию 

Дмитриевичу и руководству Военной академии материально-технического обеспечения имени 

генерала армии А.В. Хрулева, обучающиеся  образовательного учреждения приняли присягу. 

Результатом проделанной работы является второй в Василеостровском районе 

юнармейский отряд «Звезда», который активно участвует в мероприятиях не только района, но и 

города. За короткий срок юнармейцы приняли участие в конкурсе «Статен в строю, силен в бою», 

стояли в почетном карауле у Вечного огня монумента героическим защитникам Ленинграда, 

участвовали в торжественно – траурных мероприятиях на Смоленском мемориальном кладбище, 

посвященных Дню Победы, участвовали в мероприятиях, посвященных Дню факультета ВАМТО 

им. генерала армии А.В. Хрулева.   

Информация о проделанной работе неоднократно освещалась в районных СМИ. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

конкретного 

мероприятия* 

Целевая аудитория, 

охват  

(кол-во человек) 

Сроки 

проведения 

Место проведения 

конкретного 

мероприятия* 

Ответственные 

1.  «Статен в строю, 

силен в бою» 

9 февраль ГБОУ СОШ № 

Купчино 

Драчевская 

Е.Ю. 

2.  Встреча с героем 

России 

26 03.04.18 ГБОУ школа №15 Драчевская 

Е.Ю. 

3.  Встреча с 

подшефными из 

Академии тыла и 

транспорта им. 

Хрулева 

26 07.04.18 ГБОУ школа №15 Драчевская 

Е.Ю. 

4.  Репетиция в 

иснституте 

Железнодорожны

х войск и 

транспортных 

сообщений 

24 19.04.18 Г.Петергоф Драчевская 

Е.Ю. 

5.  Принятие присяги 

в Юнармию 

24 20.04.18 Г.Петергоф Драчевская 

Е.Ю. 

6.  Этнографический 

диктант 

7 26.04.18 Академия тыла и 

транспорта им. 

Хрулева 

Драчевская 

Е.Ю. 

7.  Почетный караул 

у вечного огня  

24 29.0418 Пл. Победы Драчевская 

Е.Ю. 

8.  Парад Победы 24 07.05.18 ГБОУ школа №15 Драчевская 

Е.Ю. 

9.  Торжественный 

митинг, 

24 08.05.18 Смоленское 

мемориальное 

Драечвская 

Е.Ю. 



посвященный 

Дню Победы 

кладбище 

10.  Праздничный 

концерт, 

посвященный 

Дню Победы 

24 08.05.18 ЛенЭКСПО Драечвская 

Е.Ю. 

11.  Выступление на 

выпускном в 

Академии тыла и 

транспорта им. 

Хрулева 

1 16.06.18 Г.Петергоф Дуля В.И. 

12.  Встреча с 

ребятами из 

городского лагеря 

3 02.07.18 ГБОУ школа №15 Драчевская 

Е.Ю. 

 


