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План  

организации работы по военно-патриотическому воспитанию  

учащихся МБОУ СОШ № 19 им. В.О.Карпова  

2021-2022 учебный год 

Цели и задачи: 

 формирование чувства гражданственности и патриотизма; 

 подготовка юношей к службе в армии России; 

 сохранение преемственности поколений; 

 воспитание уважительного отношения к старшему поколению; 

преклонение перед жизненным 

подвигом ветеранов войны; 

 Создать условия, способствующие воспитанию патриотизма  и 

гражданской морали. 

 Закрепить и совершенствовать  знания и  навыки учащихся, 

приобретённые на уроках ОБЖ. 

 Использовать возможности уроков, внеклассных воспитательных и 

предметных мероприятий для эффективного решения вопросов военно- 

патриотического воспитания  учащихся. 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный  

1 Составление  плана   военно-

патриотического  воспитания с 

учетом  плана   работы  

учреждения 

июнь Зам.директора по ВР, 

педагог организатор 

по ОБЖ,  вожатая. 

2 Проведение бесед, 

посвященных Дню 

призывника в старших 

классах. 

В течение года Педагог организатор 

по ОБЖ 

3 Беседы с учащимися по 

вопросам приписки юношей. 

В течение года Педагог организатор 

по ОБЖ 

4 Митинг, посвященный  

освобождению  Джигинки  от 

немецко-фашистских 

захватчиков 

Сентябрь  Зам.директора по ВР, 

педагог организатор 

по ОБЖ,  вожатая. 

5 Операция Памятник В течение года 10 класс 

6 Проведение месячника военно 

-патриотической работы. (по 

отдельному плану) 

Январь - 

февраль 

Зам.директора по ВР, 

педагог организатор 

по ОБЖ,  вожатая. 



7 Проведение Уроков Мужества 

(по плану) 

  

8 Проведение мероприятий, 

посвященных Дню Защитника 

Отечества 

Февраль  Зам.директора по ВР, 

педагог организатор 

по ОБЖ,  вожатая. 

9 Проведение мероприятий, 

посвященных Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 

Май  Зам.директора по ВР, 

педагог организатор 

по ОБЖ,  вожатая. 

10 Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

Апрель - Май  Зам.директора по ВР, 

педагог организатор 

по ОБЖ,  вожатая. 

11 Проведение подготовительной 

работы по планированию 

сборов учащихся 10 классов в 

ОУ 

Март - май Педагог организатор 

по ОБЖ 

12 Проведение военно-полевых 

сборов учащихся 10 классов 

Май - июнь Педагог организатор 

по ОБЖ 

13 Встречи с ветеранами разных 

поколений 

Январь - 

февраль 

Зам.директора по ВР, 

педагог организатор 

по ОБЖ,  вожатая. 

14 «Чтобы помнили» 

(формирование банка данных 

и поисковых материалов в 

школьном музее). 

В течение года Зам.директора по ВР, 

педагог организатор 

по ОБЖ,  вожатая. 

15 «А в книжной памяти 

мгновения войны» - вернисаж 

военной книги 

Февраль - 

апрель 

Зам.директора по ВР, 

педагог организатор 

по ОБЖ,  вожатая. 

16 Участие во Всероссийских 

акциях 

май Зам.директора по ВР, 

педагог организатор 

по ОБЖ,  вожатая. 

17 Экскурсии в районный 

краеведческий музей, 

школьный музей. 

В течение года Классные 

руководители 

18 Участие в районных конкурсах 

«Школьный музей» 

Ноябрь  Руководитель 

школьного музея 

19 Участие в школьных и 

районных соревнованиях 

В течение года Зам.директора по ВР, 

педагог ОБЖ 

 

Зам. директора по ВР                                                               О.Н.Пегушина    


