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 ПЛАН РАБОТЫ

 по военно-патриотическому воспитанию учащихся  МБОУ СОШ № 10

        на 2022-2023 учебный год  



Цель:
1. Поддержка развития системы всеобщего, комплексного и непрерывного гражданско-
патриотического воспитания, образования и просвещения обучающихся на основе 
сохранения школьных традиций, возрождения традиционных нравственных ценностей.
2.Создание и развитие в школе единой системы формирования гражданско-патриотических
чувств;
3.Сохранение , развитие и эффективное использование потенциала школы патриотической 
направленности;

Задачи:
1.Создание условий для формирования социально-активного гражданина;
2.Формирование позитивного отношения и готовности к служению Отечеству;
3.Разработка и создание научно-методических рекомендаций по проблемам формирования 
патриотизма обучающихся;
4.Реализация системы программных мероприятий патриотической направленности и  
оценка их эффективности

Основные направления по военно-патриотическому  воспитанию:
* Духовно-нравственное
* Историко-краеведческое
* Гражданско-патриотическое
* Социально-патриотическое
* Военно-патриотическое
* Героико-патриотическое
* Спортивно-патриотическое

Актуальные проблемы патриотического воспитания 
и основные направления их решения

В основу плана работы положены  мероприятия, связанные с возрождением авторитета 
армии, государства и понимании роли и места в жизни общества и Отечества.
Необходимо обеспечивать пронизанность патриотизмом все основные школьные 
мероприятия, чтобы он становился для насважнейшей духовной и социальной ценностью, 
укрепляющей основы российской государственности.
Работа по основным направлениям системы гражданско-патриотического воспитания 
поможет:
- повысить гражданско-патриотическое сознание, нравственные и этические ориентиры;
-раскрыть понимание истинного значения интернационализма;
-искоренить в общественном сознании равнодушие, эгоизм, ценизм;
-повысить престиж военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации.

Принципы и основные составляющие деятельности патриотического воспитания:
-принципы, положенные в основу организации патриотического воспитания;
-сотрудничество школы, семьи, общественности, учреждений ДО, расположенных на 
территолрии микрорайона;
-принцип преемственности в воспитании ценностного отношения к нормам культурной 
жизни и высокой нравственности;
-организация работы с педагогами, классными руководителями,родителями, шефами 
военной части



                                 
                                              Модель «Гражданин-патриот России»

№ Мероприятия Срок 
исполнения

Ответственные

1 Участие в конференциях, семинарах и 
совещаниях,проводимых в рамках 
Государственной программы «Патриотическе 
воспитание граждан Российской Федерации»

1 полугодие Ст.методист, 
Кл.руководители,
учитель истории

2 Тематические мероприятия по истории России, 
символике России, традициях России, людях 
России

в течение года Ст. методист, 
кл.руководители, 
педагог-библиотекарь, 
учителя-предметники

3 Участие в акции «Вахта памяти»:
-встречи с ветеранами ВОВ, детьми войны, 
тружениками тыла, военнослужащими
-радиолинейки, посвященные памятным датам 
истории;
-классные часы, уроки мужества, посвященные 
памятным дням ВОВ

втечение года Старший методист, 
кл.руководители, 
педагог-организатор, 
педагог-библиотекарь, 
юнармейцы

4 Викторина среди обучающихся школы по 
военно-патриотическому воспитанию

декабрь-
февраль, май

Учитель истории, 
обществознания

5 Участие в военно-спортивной игре «Зарница» октябрь Ст.методист, 
кл.руководители

6 Организация традиционных встреч 
обучающихся с ветеранами ВОВ; блокадниками
Ленинграда; с воинами-интернационалистами;с
творческими людьми

Февраль, май Ст.методист, 
кл.руководители, 
педагог-библиотекарь, 
юнармейцы

7 Участие в муниципальной программе «Путь к 
успеху»

В течение года Ст.методист, 
педагог-организатор, 
кл.руководители

8 Проведение уроков мужества, посвященных 
Дню защитника Отечества, Дню Победы

Декабрь, январь,
февраль, май

Ст. методист, 
педагог-организатор, 
кл.руководители

9 Проведение памятных дней:
-День Российского флага;
-День жертв политических репрессий(просмотр
видео);
-День народного единства;
-Битва за Москву.Международный день 
добровольцев;
-День Александра Невского;
-День героев Отечества (просмотр видео);
-День Конституции РФ;
-День снятия Блокады Ленинграда;

22 августа
30 октября

4 ноября
3декабря

6 декабря
9 декабря
12 декабря
27 января

Ст. методист,
 педагог-организатор, 
кл.руководители, 
юнармейцы



-День воинской славы России;
-День защитника Отечества;
-День воссоединения Крыма с Россией;
-Торжественная линейка «Этот День Победы»;
-Участие в митинге, посвященному Дню 
Победы

2 февраля
22 февраля
18 марта
8 Мая
9 Мая

10 Использование символов РФ при проведении 
школьных мероприятий

В течение года Ст.методист, 
педагог-организатор, 
кл.руководители, 
юнармейцы

11 Посвящение в юнармейцы В течение года Координатор отряда 
«Вихрь»

12 Работа с родителями по вопросам 
патриотического, гражданского воспитания

В течение года Администрация, 
кл.руководители

13 Просмотр документальных и художественных 
фильмов по теме военно-патриотического 
воспитания

В течение года Кл.руководители

14 Учебные военные сборы (10 класс) май Учитель физкультуры

15 Акция  «Мелосердие» апрель Ст.методист, 
кл.руководители,юнар
мейцы

16 Изготовление окрыток «С Днем Победы» май Ст.методист, 
кл.руководители,
юнармейцы

17 Конкурс газет «С Днем защитника Отечества», 
«С Днем Победы»

Февраль, май Ст.методист, 
кл.руководители, 
юнармейцы

18 Проведение эстафет,Веселых стартов, 
Президентских состязаний, посвященных Дню 
защитника Отечества

В течение года Ст.методист, 
кл.руководители, 
юнармейцы

19 Участие во Всероссийской акции Диктант 
Победы

В течение года Ст.методист, 
кл.руководители, 
юнармейцы

20 Субботник. Уборка территории вокруг 
памятников. Возложение цветов

Октябрь, май Ст.методист,
кл.руководители, 
юнармейцы



Темы  уроков «Разговор о важном»
 и  классных часов  патриотической направленности для обучающихся 1-11 классов 

1-2 класс 3-4 класс 5-6 класс 7-8 класс 9-11 класс

«Я и моё имя» История моей 
улицы

«Мой город» «История моей 
школы»

«Гражданин ли 
ты России?»

«Герб, флаг, 
гимн России»

«Мой 
родственник»

«Моё древо 
жизни»

«Мой 
фамильный 
герб»

«Язык-душа 
русского народа»

«Моя семья» «У каждого 
народа своя 
сказка»

«Семейный 
альбом»

«Мой адрес-
Россия»

«Мои 
замечательные 
земляки»

«Я и моя школа» «Я-россиянин» «Красота 
русской 
природы»

«Праздник 
русского народа»

«Ты-будущий 
защитник 
Отечества»

«Моя Москва» «Россия-
многонациональ
ная страна»

«История Герба 
РФ»

«Подвиги ратной
славы»

«Достопримечат
ельности 
родного города»

«У каждого 
народа своя 
сказка»

«О, славная 
наша русская 
земля»

«Я — патриот 
своей Родины»

«Люблю тебя, 
моя Москва»

«Славные сыны 
моего 
Отечества»

«Мой поселок» «Как проходят 
святки в моей 
семье»

«Мой адрес -
Россия»

«Отец, Отчизна, 
Отечество»

«Моя 
гражданская 
зрелость»

                       Работа по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся 

№ Мероприятия Срок исполнения Ответственные

1 Родительские классные собрания по 
патриотическому воспитанию 

Согласно плану работы 
классных руководителей

Кл.рук-ли 1-11 кл.

2 Декада пожарной безопасности. 
Тренировочная эвакуация  из учебного 
заведения обучающихся и персонала.

Сентябрь, ноябрь, апрель Кл.рук-ли

3 Учебные сборы для учащихся 10 
класса(в\ч)

Май Учитель ОБЖ

4 Беседы о причинах пожаров, о правилах 
пользования электроприборами

Сентябрь,декабрь, март, 
май

Кл.рук-ли

5 Конкурс рисунков по темам: «Детская 
шалость-причина пожаров», «Осторожно-
огонь», «Огонь-друг, огонь-враг»

Октябрь, апрель Кл.рук-ли, 
старший методист, 
уч-ля ИЗО

6 Беседы, викторины, игры, просмотр 
фильмов на классных часах по темам: 
«Действие при  пожаре» (1-6 кл.)

По расписанию классных
часов 

Кл.рук-ли



«Причины возникновения пожаров» (7-
11)

7 Эвакуация  из  зданий на «случай 
пожара»

По плану работы школы Администрация

8 Оформление выставки художественной и 
специальной литературы по теме ПБ.

Сентябрь, апрель Библиотекарь, 
педагог-организатор

9 Экскурсии в пожарную часть По плану работы кл.рук-
лей

Старший методист, 
кл.рук-ли

10 Мероприятия ко Дню пожилого человека. По плану работы кл. рук-
лей

Старший методист

11 Акция «Милосердие» Октябрь, декабрь, апрель Старший методист, 
кл.рук-ль


