
2. Проект "Я - Петербуржец"  

Составления  плана  подготовки и проведения 

мероприятий в связи с празднованием  Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

2016-2020 

гг 

Январь-май 

  

Зам. директора 

по ВР ГБОУ 

лицея №179, 

классные 

руководители 

 

Проведения уроков Мужества в ГБОУ лицее №179  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 

учащихся лицея  с курсантами военных училищ;  

проведения  дней открытых дверей в воинских частях и 

военных учебных заведениях.   

2016-2020 

гг. 

В течении 

года, 

ежегодно  

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

ГБОУ лицея 

№179 

 

Проведения педагогических советов  по вопросам 

воспитания гражданственности и патриотизма  

2016-2020 

гг 

ежегодно 

Администрация 

ГБОУ лицея 

№179 

 

Проведение  в ГБОУ лицее №179 мероприятий, 

посвященных Дню полного снятия блокады Ленинграда 

(27 января), Дню прорыва блокады Ленинграда (18 января) 

2016-2020 

гг 

Ежегодно 

Декабрь-

январь  

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

ГБОУ лицея 

№179 

Проведение школьного этапа и участие в  городском  этапе  

Всероссийского фестиваля народного творчества "Салют 

Победы" 

2016-2020 

гг. 

ежегодно  

май 

Зам. директора 

по ВР ГБОУ 

лицея №179 

 

Проведение  в ГБОУ лицее №179 мероприятий, 

направленных на развитие  интереса  у школьников к 

истории родного края, используя  уникальную историю и 

традиции Санкт-Петербурга: «Обычаи традиции народов, 

населяющих мой край»,  «Великий Петр1», «Первая 

русская газета. Интересные факты», «Своя игра», «Люди и 

судьбы»  и т.д. 

 

2016-2020 

гг 

ежегодно 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

ГБОУ лицея 

№179 

Проведение  в ГБОУ лицее №179 мероприятий, 

направленных  на улучшение жизни своего ближайшего 

социального окружения, школы, района, города, страны 

(организация дежурства по школе, участие в субботниках,  

посадка цветов на школьную клумбу и т.д.)  

2016-2020 

гг. 

ежегодно 

Администрация 

ГБОУ лицея 

№179 

Проведение мероприятий по реализации  постановления 

Правительства Санкт-Петербурга от 06.04.2004 N 532 "Об 

учреждении премии Правительства Санкт-Петербурга 

"Юные дарования"  

 2016-2020 

гг 

ежегодно 

Администрация 

ГБОУ лицея 

№179 

 

Разработка тематических мероприятий: дни памяти 

святого благоверного Александра Невского и святого 

равноапостольного князя Владимира – Крестителя Руси   

 

2016-2020 

гг. 

Ежегодно 

Сентябрь-

октябрь 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

ГБОУ лицея 



№179 

Организация мероприятий, посвященных Дню города  - 

Дню основания Санкт-Петербурга: экскурсии по городу и 

его достопримечательностям, викторины, презентации. 

2016-2020 

гг. 

Ежегодно 

май 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

ГБОУ лицея 

№179 

Внедрение системы классных часов гражданско-правовой 

направленности и системы игр, формирующих 

гражданские умения и навыки, например: 

- « Выборы в Сказочную Думу» (5 класс) 

-«Правовое пространство» (7 класс) 

- «Право = ответственность» (10 класс) 

 Проведение «Недель правовых знаний» 

 Организация встреч с работниками правоохранительных 

органов. 

2016-2020 

гг. 

Ежегодно 

 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

ГБОУ лицея 

№179, 

соц.педагог 

Организация и проведение конкурса-выставки кукол в 

национальных костюмах народов России. 

2016-2020 

гг. 

Ежегодно 

 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

ГБОУ лицея 

№179 

Обеспечить информирование учащихся и родителей лицея 

по вопросам формирования и развития ценности 

гражданства и патриотизма (родительский клуб, 

родительские собрания) 

2016-2020 

гг. 

Ежегодно 

 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

ГБОУ лицея 

№179 

Организация и проведения комплекса мероприятий по 

повышению экологической культуры обращения с 

опасными бутовыми отходами и формированию культуры 

по энергосбережению. 

2016-2020 

гг. 

Ежегодно 

 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

ГБОУ лицея 

№179 

 


