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План 

работы МАОУ СОШ № 6 по военно-

патриотическому воспитанию учащихся на 2021-2022 

учебный год 

 

Цель: 

Развитие у школьников гражданственности, патриотизма как важнейших 

духовно – нравственных и социальных ценностей, формирование у них моральных 

и духовных качеств гражданина и патриота (мужество, честь, верность, стойкость, 

воля, любовь к Отечеству), готовности к активному проявлению этих качеств в 

различных сферах жизни общества. 

 

Задачи: 

 воспитывать уважение к старшим, любовь к Родине и преданность своему 
народу, 

 формировать патриотические чувства на примере жизни и боевых подвигов 

земляков – ветеранов Великой Отечественной войны, воинов- 

интернационалистов, 

 прививать любовь к истории государства и своего народа будущим 

защитникам Отечества, 

 расширять знания школьников о Великой отечественной войне, Афганских 

событиях и локальных войнах, 

 готовить юношей и девушек к защите Отечества, 

 пропагандировать поступление выпускников школы в военные учебные 

заведения. 

 

№п/п Мероприятие Дата 
проведения 

Ответственные 

Нормативно-правовое обеспечение 

1 Создание нормативно-правовой базы по 

организации военно-патриотического 

воспитания 

В течение 

года 

Директор 

Заместитель 
директора по ВР 

Организационно-методическое обеспечение 

1 Организация и проведение заседаний 

Совета по военно-патриотическому 
воспитанию. 

1 раз в 

четверть 

Заместитель 

директора по ВР 

2 Участие в окружных заседаниях По плану Рук. шк. музея 

3 Организация деятельности военно- 

патриотического отряда «Маргеловец» 

сентябрь Руководитель 
отряда  



4 Подведение итогов работы школы в 

рамках месячника военно- 

патриотического воспитания 

февраль Заместитель 

директора по ВР 

5 Сбор материала о войнах-десантниках 

разных поколений для создания 
памятной книги "Мы из 6-й "десантной" 

сентябрь Учителя истории 

Информационное обеспечение 

1 Создание банка презентаций, 

видеофильмов, разработок тематических 

мероприятий, классных часов и 

спортивных мероприятий 

в течение 

года 

Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

2 Публикации в СМИ в течение 
года 

Заместитель 
директора по ВР 

3 Размещение новостной информации на 
сайте школы 

в течение 
года 

Заместитель 
директора по ВР 

4 Выпуск страниц для школьного стенда 
по проведенным мероприятиям 

в течение 
года 

Заместитель 
директора по ВР 

5 Создание проектов в течение 
года 

Заместитель 
директора по УМР 

6 Организация работы школьного 
информационного стенда 

ежемесячно Руководитель 
музея 

7 Организация фотовыставки (сменные 

фото) с показом наиболее интересных 

событий проходящих в музее. 

ежемесячно Руководитель 

музея 

Участие в мероприятиях военно-патриотического характера на уровне округа 
и города в рамках Вахты Памяти 

1. Суворовские чтения по плану Руководитель 
школьного музея 

2 Игры военно-прикладного характера по плану Преподаватель- 
организатор ОБЖ 

2.1. Участие в Спартакиаде допризывной 
молодежи 

по плану Преподаватель- 
организатор ОБЖ 

2.2. Военно-спортивная игра «Зарница» в течение 

года 

Преподаватель- 

организатор ОБЖ, 
учителя ФК 

2.3. Учебно-полевые сборы учащихся 10-х 
классов 

май Преподаватель- 
организатор ОБЖ 

2.4. Участие в мероприятиях военно- 
патриотических клубов 

в течение 
года 

Преподаватель- 
организатор ОБЖ 

3 Спортивные мероприятия по плану Преподаватель- 

организатор ОБЖ, 

учителя ФК 

3.1 Участие во Всекубанской спартакиаде по графику Учителя ФК 

3.2. Участие в городском турнире по мини- 
футболу 

по графику Учителя ФК 

3.3. Соревнования по гиревому спорту по плану Преподаватель- 
организатор ОБЖ, 
учителя ФК 

3.4. Малые Олимпийские игры по графику Учителя ФК 



3.5. Товарищеские встречи по волейболу, 
футболу, баскетболу 

по графику Учителя ФК 

3.6. Весенний кросс «Вперед к Победе!» май Учителя ФК 

4 Мероприятия патриотического и 
духовно-нравственного воспитания 

по плану Заместитель 
директора по ВР, 
руководитель 
Шк.музея 

4.1. Участие в окружных, городских и 

краевых конкурсах военно- 

патриотической направленности 

в течение 

года 

Заместитель 
директора по ВР 

4.2. Участие в мероприятиях в рамках 

проведения месячника оборонно- 

массовой и военно-патриотической 

работы 

январь- 

февраль 

Заместитель 

директора по ВР 

4.3. Участие в фестивале инсценировки 
песни «Песня в солдатской шинели» 

февраль Заместитель 
директора по ВР 

4.4. Участие в городском конкурсе на 

лучшую работу в рамках месячника 

оборонно-массовой и военно- 

патриотической работы 

февраль Заместитель 

директора по ВР 

4.5. Участие во всероссийских и 
международных 

конкурсах патриотического и духовно- 

нравственного воспитания 

в течение 

года 

Заместитель 
директора по ВР 

Мероприятия военно-патриотической направленности, 
проводимые в рамках празднования Дня Победы 

1 Организация субботников на территории 

Стелы освободителям города Краснодара, 

уход за могилой Варвары Ляшенко 

в течение 

года 

Социальный 

педагог 

ВПО 

«Маргеловец» 

2 Экскурсии в школьный музей 
обучающихся, воспитанников детских 

садов и обучающихся школ города 

в течение 

года 

Заместитель 
директора по ВР 

Руководитель 

музея 

3 Участие в проектах и конкурсах 

патриотического и духовно- 

нравственного воспитания 

в течение 

года 

Заместитель 
директора по ВР 

Руководитель 
музея 

4 Спортивные соревнования: 

«А ну-ка, мальчики!» (1-4 классы), 

«Вперед! Мальчишки!» (5-8классы), 

«Десантник» (9-11 классы) 

февраль Преподаватель- 

организатор ОБЖ, 

учителя ФК 

5 Конкурс листовок, освященный Дню 12 февраля 7 классы 



 освобождения города Краснодара от 
немецко – фашистских захватчиков 

  

6 Опубликование материалов по 
реализации плана в СМИ 

по плану Заместитель 
директора по ВР 

7 Библиотечные выставки сентябрь- 
май 

Библиотекарь 

8 Классные часы, посвященные блокаде 

Ленинграда, Курской битве, Дню 

освобождения Краснодара, Дню Победы 

сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

9 Урок мужества «Герои Родины стояли на 

смерть (начало войны, о воинах- 

пограничниках Брестской крепости)» 

октябрь Заместитель 
директора по ВР 

10 Уроки Мужества, встречи с ветеранами 
ВОВ 

по особому 
графику 

Руководитель 
музея 

11 Общешкольная линейка, посвященная 

открытию месячника оборонно-массовой 

и военно-патриотической работы 

январь Заместитель 
директора по ВР 

12 Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню защитника Отечества 

февраль Заместитель 
директора по ВР 

13 Час общения «Есть такая профессия 

Родину защищать». Беседа и просмотр 

видеороликов о военно-учебных 

заведениях (8-11 классы) 

декабрь Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

14 Внеклассное мероприятие для 9-11 

классов: день призывника «На поверку 
становись!» 

декабрь Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

15 Внеклассное мероприятие для 10-11 

классов «Военная служба по призыву – 

конституционный долг и обязанность 

гражданина» 

декабрь Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

16 Встречи с военнослужащими и 

курсантами военно-учебных заведений, 

выпускниками школы (8-11 класс) 

декабрь Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

17 Урок Мужества «Прости Ленинград, что 
не был с тобой в блокаду» 

январь Руководитель 
музея 

18 Конкурс стихов «Строки, опаленные 

войной» 

февраль Руководитель 
кафедры русского 

языка и 
литературы 

19 Музейные уроки по 

отдельному 
плану 

Руководитель 

музея 

20 Уроки Мужества «Огненная дуга», 

мероприятия, посвященные битве под 
Курском (5-11 классы) 

 Классные 

руководители 

21 Несение службы на Посту № 1 у Огня  Преподаватель- 



 Вечной Славы г.Краснодара март организатор ОБЖ 

22 Соревнования по стрельбе из 

пневматического оружия «Стрелковый 

поединок» (5-11 классы) 

март Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

23 Месячник оборонно-массовой и военно- 
патриотической работы 

по плану Заместитель 
директора по ВР 

24 Конкурс рисунков, семейных газет 

(оформление выставочной стены 1-4 

классы) 

апрель Классные 

руководители 

25 Оформление школы ко Дню Победы апрель Учитель ИЗО 

26 Благотворительная акция «Адрес 

ветерана» Посещение ветеранов ВОВ на 

дому с целью оказания помощи 

в течение 

года 

Социальный 

педагог 

Отряд «Новые 

тимуровцы» 

27 Патриотические чтения «Войны 

священные страницы» (обсуждение 

произведений о войне) 

в течение 

года 

Учителя 

литературы 

28 Организация поисковой, краеведческой и 

исследовательской работы по 

восстановлению памяти воинов, 

погибших в годы ВОВ 

в течение 

года 

Руководитель 

музея 

Классные 

руководители 

29 Неделя Памяти май Заместитель 
директора по ВР 

30 Фотоконкурс «Сыны Победы» май Учитель ИЗО 
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