


План ориентирован на все возрастные группы учащихся и коллектив 

педагогов. При его разработке учитывался опыт деятельности школы, 

современная образовательная и социальная тенденция.  

  Цель - формирование личности гражданина - патриота России с 

присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, 

мотивами деятельности и поведения.  

Задачи: 

 · обновление содержания патриотического воспитания, совершенствование 

его форм и методов; 

 · формирование у школьников важнейших качеств гражданина России - 

патриота Отечества: чувства любви к Родине и своему краю, гордости за 

свою страну, преданности Родине; 

 · развитие у учащихся потребности в познании культурно-исторических 

ценностей, стимулирование творческой активности; 

 · доведение до учащихся школы славных боевых традиций Русской и 

Советской Армии, примеров мужества и героизма защитников Отечества и 

их истоков; 

 · воспитание у молодежи готовности к защите Родины и службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации; 

 · воспитание уважительного отношения к Конституции и другим законам 

Российской Федерации.  
 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1 Операция «Забота». Оказание 

шефской помощи престарелым, 

ветеранам 

В течение 

года 

Зам.директора по ВР, 

кураторы ВО, кл. 

руководители 

2 Походы, экскурсии по местам 

героического прошлого  

В течение 

года 

Кл. руководители 

 

3 Оформление уголка  Боевой 

Славы к 75-летию Победы в ВОВ 

Сентябрь  Зам.директора по ВР, 

кураторы ВО 

4 Общешкольный классный час, 

посвящѐнный Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

03.09.2019 Кл.руководитель  5 

класса 

5 Открытый урок по ОБЖ, 

посвященный Дню гражданской 

обороны 

04.09.2019 Преподаватель ОБЖ 

 

6 Проектная деятельность – проект 

«Боевая медаль моих предков», 

«Мой прадед  был на войне» 

Сентябрь – 

апрель 

Зам.директора по ВР, 

кл. руководители 

7 Посиделки «Наши бабушки  и 

деды помнят славную  Победу» 

1 октября Кл. руководители 

8 Проведение олимпиад по ОБЖ, 

Физкультуре, подготовка детей к 

муниципальному этапу олимпиад 

октябрь Зам. директора по УР, 

преподаватель ОБЖ, 

физической культуры 

9 Библиотечный час «Советские Октябрь  Библиотекарь школы 



писатели о войне» 

10 Общешкольный классный час, 

посвященный Дню народного 

единства 

05.10.2019 Кл.руководитель 7 «А» 

класса 

11 Организация воинского учѐта 

среди учеников 9-11 классов 

школы 

ноябрь Преподаватель ОБЖ  

12 Общешкольный классный час, 

посвященный Дню неизвестного 

солдата 

03.12.2019 Кл.руководитель 6 «Б» 

класса  

13 Общешкольный классный час, 

посвященный Дню героев 

Отечества 

09.12.2019 Кл.руководитель 8 

класса 

14 Общешкольный классный час, 

посвященный Дню конституции 

РФ 

12.12.2019 Кл.руководитель 6 «А» 

класса 

15 Общешкольный классный час, 

посвященный Дню памяти жертв 

Холокоста 

27.01.2020 Кл.руководитель  9 

класса 

16 Общешкольный классный час 

«День снятия блокады 

Ленинграда». 

26.01.2020 Преподаватель  

истории 

17 Организация медицинского 

освидетельствования учеников  

9-11 классов 

январь Преподаватель ОБЖ 

18 Встречи  с тружениками тыла, 

узниками концлагерей, вдовами 

ветеранов ВОВ 

Январь-

май 

Зам.директора по ВР, 

кл.руководители, 

кураторы ВО,  

члены ВО 

19 «Дороги фронтовые» - 

общешкольный классный час, 

посвященный героическим 

событиям Сталинградской 

битвы». 

Февраль Преподаватель  

истории 

20 Классные часы  «Пионеры-герои», 

посвященный Дню памяти юного 

героя – антифашиста». 

Февраль Кл. руководители 

21 Уроки мужества «Они сражались 

за Родину» 

Февраль  Кл. руководители, 

кураторы ВО,  

члены ВО 

22 Общешкольный классный час, 

посвященный Дню памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

15.02.2020 Кл.руководитель 



Отечества 

23 Ежегодный  военно-спортивный 

конкурс  «К бою готов !» 

Февраль  Учителя физкультуры, 

ОБЖ 

24 Концерт, посвященный Дню 

защитника Отечества 

21.02.2020 Зам.директора по ВР, 

кл. руководители 

25 Общешкольный конкурс военно-

патриотической песни и 

стихотворений «Кто сказал, что 

надо бросить песню на войне?!» 

19.02.2020 Преподаватель музыки,  

кл. руководители  

26 Видеожурнал «Недаром помнит 

вся Россия» 

Февраль Зам.директора по ВР, 

кл. руководители 

27 Фотовыставка «Служу России!» Февраль Зам.директора по ВР, 

кл. руководители 

28 Конкурс  сочинений  о ветеранах 

ВОВ и труда в годы Великой 

Отечественной войны. 

Март Учителя русского 

языка, учителя 

начальных классов 

29 Общешкольный классный час, 

посвященный воссоединению 

Крыма с Россией 

18.03.2020 Кл.руководитель 3 

класса 

30 Конкурс видеороликов, 

посвященный 75-летию Победы в 

ВОВ 

Март Зам.директора по ВР, 

кл. руководители 

31 День здоровья. Акция «Зарядка с 

чемпионом» 

07.04.2020 Учитель физкультуры, 

Куратор ВО 

32 Спортивная эстафета «Салют 

Победа-75» 

7 апреля Учителя физкультуры, 

ОБЖ, кл.руководители 

33 Видеожурнал «Недаром помнит 

вся Россия» 

Апрель, 

май 

Зам.директора по ВР, 

кл. руководители 

34 Творческая выставка «Подари 

открытку ветерану» 

Апрель, 

май 

Зам.директора по ВР, 

кл. руководители, 

кураторы ВО,  

члены ВО 

35 Общешкольный проект «Аллея 

Победы» 

Апрель, 

май 

Зам.директора по ВР, 

кл. руководители, 

кураторы ВО,  

члены ВО 

36 Акция «Солдатский платок» Апрель, 

май 

Ст. вожатая, 

зам.директора по ВР, 

кл. руководители, 

кураторы ВО,  

члены ВО 

37 Весенняя неделя добра Апрель  Ст. вожатая, 

зам.директора по ВР, 

кл. руководители, 



кураторы ВО,  

члены ВО 

38 Акция «Георгиевская ленточка» 

(совместно с СДК) 

Май Ст. вожатая, 

зам.директора по ВР, 

кл. руководители, 

кураторы ВО,  

члены ВО 

39 Концерт, посвященный 75-летию 

Победы в ВОВ 

08.05.2020 Зам.директора по ВР, 

кл. руководители, 

кураторы ВО,  

члены ВО 

40 Конкурс рисунков «Мир без 

войны», «Я рисую мир» 

Май  

 

Преподаватель ИЗО 

41 Шествие «Бессмертный  полк»  

(совместно с СДК) 

9 мая Ст. вожатая, 

зам.директора по ВР, 

кл. руководители, 

кураторы ВО,  

члены ВО 

42 Акция «75 славных дел ко Дню 

Победы» 

Сентябрь - 

май 

Ст. вожатая 

43 Участие в районных и областных 

мероприятиях, посвящѐнных Дню 

Победы 

В течении 

года 

Ст. вожатая 

 

 

 

 

 
Исп.: зам.директора по ВР                     Е.Ю.Жухевич 

 

 


