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№ 

п/п 
Проводимое мероприятие 

Дата 

проведения 

Кто 

проводит 

Отметка о 

выполнении 

1 Главной задачей военно-

патриотического воспитания 

учащихся считать формирование у 

них готовности защищать свою 

Родину, подготовку к службе в ВС 

РФ, обучение основам военных 

знаний, воспитание на примерах 

мужества и героизма нашего народа 

в годы ВОВ и добросовестной 

службы в армии. 

Учебный 

год 

Педагогический 

коллектив 

 

  

2 Проведение тематических классных 

часов: «Я – гражданин России» 

Сентябрь Классные 

руководители 

  

3 Подготовка и проведение 

тематических вечеров, посвященных 

Дням военной славы: 

Дню защитника Отечества; 

Дню победы; 

Дню памяти и скорби; 

Дню призывника; 

Дню памяти погибших в локальных 

войнах. 

Уроки мужества 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

  



4 Организация экскурсий, посещение 

музея 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители 

  

6 Организация встречи учащихся с 

участниками боевых действий в 

Чечне, Афганистане, на Украине 

Ноябрь– 

декабрь, 

май 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

  

7 Организовать выпуск стенгазет по 

военной тематике 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, ШУС 

  

8 Оформить стенд на тему «Святое 

дело –Родине служить» 

Январь Зам. директора по 

ВР, ШУС 

  

9 Участие в районных военных сборах 

с юношами 10 классов  

Май–июнь Учитель ОБЖ   

10 Организовать проведение 

спортивных соревнований по 

военно-прикладным видам спорта 

В течение 

года 

Учитель ОБЖ и 

физкультуры 

  

11 Организовать конкурс на лучший 

рисунок 

(для младших классов), реферат, 

презентацию (для старших классов), 

посвященный военно-

патриотической тематике 

Декабрь- 

февраль 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

  

12 Организовать проведение концертов 

художественной самодеятельности 

на военно-патриотическую тему, 

авторской песни 

Февраль, 

май 

Зам. директора по 

ВР, учитель 

музыки 

  

13 Совершенствовать навыки учащихся 

по ГО. Подготовить и провести: 

День защиты детей; 

Соревнование по программе и 

школе безопасности 

Апрель, 

май 

Учитель 

ОБЖ,  классные 

руководители 

  

14 Участие во всероссийской акции 

«Свеча Памяти» 

Май Зам. директора по 

ВР 

 

15 Участие в «Вахте Памяти»,  

Пост № 1 

В течении 

года, май 

Зам. директора по 

ВР 

 



16 Участие в митинге 9 Мая Май Зам. директора по 

ВР 

 

17 Акции «Милосердие», «Ветеран 

живет рядом», «Георгиевская 

ленточка», «Мы граждане России», 

«Свет в окне» - шефство над 

ветеранами, акция «Парки Кубани», 

«Дорогами Славы», Сад Памяти  

В течение 

года, май 

Зам. директора по 

ВР, 

кл.руководители 

 

18 Линейка Памяти  22 июня Зам. директора по 

ВР, нач. лагеря.  

 

19 Проведение патриотической акции 

«День государственного флага 

России» 

август Зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители 
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