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План по военно-патриотическому воспитанию среди обучающихся 

на 2021-2022 учебный год. 

 

Цель: организация работы по формированию личности  гражданина – патриота 

Российской Федерации с присущими ему ценностями, взглядами, установками, мотивами 

деятельности и поведения. 

Задачи:  

 обновить содержание патриотического воспитания, совершенствовать его формы и 

методы; 

 развивать у обучающихся потребность в познании культурно-исторических 

ценностей, боевых традиций Российской и Советской армий, примеров мужества и 

героизма защитников Отечества и их истоков; 

 воспитывать у молодежи готовность к защите Родины и службе в Вооруженных 

Силах РФ 

 создавать среди обучающихся опыт дел, направленных на пользу своему родному 

городу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 

позиции.  

 

№п/п Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственный 

I.Мероприятия, посвященные памятным датам в истории нашей Родины. 

1.  Урок мужества «День солидарности в борьбе 

с терроризмом» 

03.09 Зам.директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

2.  Митинг «День окончания Второй мировой 

войны» 

03.09 Зам.директора 

по ВР,  классные 

руководители 

3.  Праздник белых журавлей, посвященный  

павшим на полях сражений во всех войнах 

22.10 Зам.директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

4.  День народного единства. Классные часы 04.11 Классные 

руководители 

5.  День воинской славы России «День проведения 

военного парада на Красной площади (1941)» 

07.11 Учитель 

истории 

6.  Урок мужества «День Неизвестного солдата» 03.12 Зам.директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные 



руководители 

7.  День воинской славы России «75 лет со дня 

контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских захватчиков в битве под 

Москвой (1941) » 

05.12 Учитель 

истории 

8.  Урок мужества «День Героев Отечества» 09.12 Классные 

руководители 

9.  День Конституции. Единый урок «Права 

человека» 

12.12 Классные 

руководители, 

учитель 

обществознания 

10.  День воинской славы России «День полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады» 

27.01 Классные 

руководители 

11.  День воинской славы России «День разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (1943)» 

02.02 Учитель 

истории 

12.  Урок мужества «День юного героя-

антифашиста» 

08.02 Совет по 

образованию 

ШР Семигорье 

13.  Митинг « День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества» 

15.02 Зам.директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

14.  День гражданской обороны. Всероссийский 

открытый урок ОБЖ 

01.03 Учитель ОБЖ 

15.  Политинформация «День воссоединения 

Крыма с Россией» 

18.03 Учитель 

истории, 

учитель 

обществознания, 

классные 

руководители 

16.  Урок мужества «Международный день 

освобождения узников фашистских лагерей» 

09.04 Классные 

руководители 

17.  Урок мужества «Международный день 

Памятников и Исторических мест» 

18.04 Совет по 

культуре ШР 

Семигорье 

18.  День воинской славы России  «780 лет победы 

русских воинов князя Александра Невского 

над немецкими рыцарями на Чудском озере 

(Ледовое побоище. 1242г.)»  

18.04 Учитель 

истории 

19.  Урок мужества «55 лет со дня открытия 

мемориала «Могила неизвестного солдата» у 

Кремлевской стены в Александровском саду в 

Москве» 

08.05 Совет по 

культуре ШР 

Семигорье 

20.  Классные часы  «День Победы» 09.05 Классные 

руководители 

21.  День независимости России 12.06 Пришкольный 

лагерь 

22.  День памяти и скорби 22.06 Пришкольный 

лагерь 



23.  День Российского флага 22.08 Зам.директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

II.Мероприятия, посвященные сохранению исторической памяти и воинских 

традиций нашей Родины 

1.  Организация экскурсий в МВЦ г.Дальнегорска 

и музеи других городов Приморского края 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

2.  Участие во Всероссийской акции «Письмо 

солдату» 

В течение 

года 

Зам.директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

3.  Международная акция «Тест по истории 

Великой Отечественной войны» 

декабрь Зам.директора 

по ВР, учитель 

истории 

4.  Месячник по военно-патриотическому 

воспитанию, посвященный Дню защитника 

Отечества (по отдельному плану) 

27.02-27.03 Зам.директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

5.  Конкурс рисунков «Я рисую мир» февраль Зам.директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

учитель ИЗО 

6.  Акция «Блокадный хлеб» февраль Совет по 

культуре ШР 

Семигорье 

7.  Политинформация «Крымская весна» март Классные 

руководители 

8.  Классные часы «Братство славянских народов Март-май Классные 

руководители 

9.  Политинформация «Русская весна» Март-май Классные 

руководители 

10.  Классные часы «Герои наших дней» Март-июнь Классные 

руководители 

11.  Стендовая выставка «Дни воинской славы 

России»  

В течение 

года 

Зам.директора 

по ВР, педагог-

организатор 

12.  Конкурс рисунков «Великая Победа» Апрель-май Учитель ИЗО, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

13.  Всероссийские акции «Окна Победы», 

«Георгиевская ленточка», «Вахта памяти» и 

др. 

Май  Зам.директора 

по ВР, педагог-

организатор, 



Совет ШР 

Семигорье 

14.  Конкурс рисунков «Нам нужен мир» Июнь  Пришкольный 

лагерь 

15.  Всероссийские акции, посвященные Дню 

независимости России и Дню памяти и скорби  

Июнь  Пришкольный 

лагерь 

16.  Всероссийская акция, посвященная Дню флага 

России 

Август  Зам.директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

III.Мероприятия, направленные на формирование позитивного отношения к 

профессии военного и военной службе 

1.  Организация первоначальной постановки на 

воинский учет 

В течение 

года 

Учитель ОБЖ, 

классные 

руководители 

2.  Знакомство учащихся 8-11 классов с военными 

профессиями, информирование их о порядке 

поступления в военные ОО 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

3.  Участие в муниципальных мероприятиях: 

Митинг, посвященный окончанию Второй 

мировой войны; «Школа безопасности», 

Месячник военно-патриотического 

воспитания, проводимый ДОСААФ; 

торжественное шествие, посвященное Победе 

в В.О.в.; День призывника 

В течение 

года 

Зам.директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

учителя 

физкультуры, 

учитель ОБЖ 

4.  Функционирование клуба дополнительного 

образования «Юный патриот» 

В течение 

года 

Зам.директора 

по ВР, педагог-

организатор 

5.  Организация отряда «Юнармеец» В течение 

года 

Зам.директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

IV.Использование государственной символики РФ в патриотическом воспитании 

1.  Использование символов РФ и ПК при 

проведении школьных мероприятий 

В течение 

года 

Зам.директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

2.  Изучение государственных символов РФ и ПК 

на уроках и во внеурочной деятельности 

В течение 

года 

Учитель 

истории, 

классные 

руководители, 

учитель ОБЖ, 

учитель 

обществознания 

3.  Участие обучающихся в конкурсах на лучшее 

знание символики  РФ и ПК 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

4.  Оформление кабинета по военно-

патриотическому воспитанию 

В течение 

года 

Зам.директора 

по ВР, педагог-

организатор 



V.Физкультурно-оздоровительная и военно-спортивная деятельность 

1.  Участие в муниципальных соревнованиях 

военно-патриотической направленности 

В течение 

года 

Зам.директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

учителя 

физкультуры, 

учитель ОБЖ 

2.  Военные сборы учащихся 10 класса Июнь Учитель ОБЖ, 

классный 

руководитель 10 

кл. 

3.  Участие в спортивных соревнованиях 

муниципального уровня: баскетбол, волейбол, 

конькобежный спорт, плавание, футбол, легкая 

атлетика, стрельба 

В течение 

года 

Учителя 

физкультуры 

4.  Участие в муниципальных соревнованиях 

«Допризывная молодежь», организуемых 

ДОСААФ 

февраль Учителя 

физкультуры, 

учитель ОБЖ 

5.  Проведение состязаний по неполной разборке-

сборке автомата АКМ-72 

В течение 

года 

Совет по спорту 

ШР Семигорье 

6.  Проведение школьных соревнований по 

разным видам спорта, «Веселые старты» 

В течение 

года 

Учитель 

физкультуры, 

педагог-

организатор 

7.  Проведение военно-спортивной игры 

«Зарница» для начальной школы 

февраль Учитель 

физкультуры, 

педагог-

организатор 

8.  Проведение спортивных состязаний «День 

молодого бойца» для 5-11классов 

февраль Учитель 

физкультуры, 

педагог-

организатор, 

Совет по спорту 

ШР Семигорье 
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