Утверждаю
Директор МБОУ МО Динской район
СОШ №34 имени А.И. Покрышкина
_________________ И.Б. Захаров
27.08. 2020 г.
План мероприятий
по военно-патриотическому воспитанию обучающихся и подготовке юношей к
военной службе
МБОУ МО Динской район СОШ №34 имени А.И. Покрышкина
в 2020 – 2021 уч.гг.
№
п/п

Наименование мероприятий

Исполнители

1

2

3

Срок
исполн
ения
4

Организационные мероприятия
1.

Совещание с преподавателем ОБЖ по организации и
проведению работы по подготовке юношей к военной
службе и военно-патриотическому воспитанию
молодежи

Зам. по ВР
Пастухова В.В.

Август

2.

Включение вопросов военно-патриотического
воспитания учащихся в тематику педагогических
советов, совещаний при директоре
Размещение на сайте общеобразовательного
учреждения информации о работе по гражданскопатриотическому воспитанию учащихся
Переоборудование кабинетов по основам военной
службы
Оборудование образовательного учреждения
элементами полос препятствий
Организация работы музейной комнаты

Зам. по ВР
Пастухова В.В.

постоя
нно

Зам. по ВР
Пастухова В.В.

постоя
нно

Руководитель
ОУ
Руководитель
ОУ
Учитель истории

до 1
января
до 1
мая
весь
период

3.

4.
5.
6.

Организация и проведение военно-спортивных мероприятий, и мероприятий,
направленных на воспитание у учащихся чувства патриотизма
1.
Краевой смотр по легкоатлетическому кроссу
Спортклуб
сентябр
«Олимп»
ьоктябрь
2.
Краевые соревнования допризывной молодежи по
Учитель ОБЖ
ноябрьпулевой стрельбе из пневматических винтовок
Е.А.Загорельск декабрь
ий
3.
Краевой фестиваль по гиревому спорту среди
январьУчитель ОБЖ
допризывной молодежи памяти Е.П. Душина
Е.А.Загорельск февраль
ий
4.

Краевой смотр допризывной молодёжи по физической
подготовке, посвященного Дню призывника

Учитель ОБЖ
Е.А.Загорельск

мартапрель

ий
5.

Спартакиада допризывной молодежи, посвященная
Дню Победы

Учитель ОБЖ
Е.А.Загорельск
ий

апрельмай

6.

Участие во Всероссийских и краевых творческих
конкурсах научно-исследовательских работ
патриотической направленности среди учащихся

постоян
но

7.

Проведение мероприятий по дальнейшему
совершенствованию взаимодействия детских и
ветеранских организаций:
- организация тимуровского движения;
- оказание помощи ветеранам и вдовам погибших и
умерших участников ВОв, локальных войн и
конфликтов;
- встречи с ветеранами трудовой деятельности.
Организация и проведение мероприятий, посвящённых
юбилейным и другим памятным событиям истории
России: 75-летие окончания ВОВ
Проведение месячников оборонно-массовой работы,
посвящённых Дню защитника Отечества
Участие в патриотических акциях «Георгиевская
ленточка», «Великая победа великой страны», «Вахта
памяти», «Я – гражданин России» и других,
посвященные Дню России и Дню Государственного
флага РФ
Проведение фестивалей-конкурсов детско-юношеского
творчества, патриотической песни, фотовыставки и др.

Учитель ОБЖ
Е.А.Загорельск
ий
Зам. по УВР
Спириади Н.Ю.
Зам. по ВР
Пастухова В.В.

Зам. по ВР
Пастухова В.В.

По
плану

Зам. по ВР
Пастухова В.В.
Зам. по ВР
Пастухова В.В.

Январьфевраль
постоян
но

Учителя
музыки и ИЗО

Согласн
о
положе
ниям
По
отдельн
ому
графику

8.

9.
10.

11.

12.

Уроки мужества.

ЗВР
Кл.руководите
ли

Цикл мероприятий, посвященных дню Победы 19411945 г.г.:
- митинги, линейки, классные часы, уроки мужества:
«Помним Ваш подвиг. Гордимся им!»;
- патриотические акции, посвященные Дню Победы
совместно с ветеранами Великой Отечественной
войны: «Письмо солдату», «Георгиевская ленточка»
под девизом «Мы помним, мы гордимся»; «Моя семья в
летописи Великой Отечественной…»; «В память о
вероломном нападении фашистской Германии на СССР
22 июня 1941 года», «Рубежи Славы»;
- акции «Помоги ветерану», «Эстафета доброты»;
- добровольческие акции по шефству над памятниками,
закрепленными за БОУ СОШ № 34;
- конкурсы и акции: «Весна 1945-го года», «Великая
Отечественная война глазами детей 21 века», «Моя

Зам. по ВР
Пастухова В.В.
Учителя ИЗО и
музыки
Учитель ОБЖ
Классные
руководители

постоян
но

По
отдельн
ым
планам

родословная», «Фронтовой привал», «Победа входит в
каждый дом!», «Помнить, чтобы жить!», «Мы помним
вас, ветераны!», «Солдатский платок», «Твои
защитники, Страна!», «Лес - фронту»;
- конкурс творческих работ обучающихся
образовательных учреждений «Мы правнуки –
Победы!»;
- конкурс юных поэтов, юных чтецов, юных
художников, юных исполнителей произведений
патриотической направленности;
- конкурс стенгазет, плакатов, боевых листков,
исторических календарей, посвящённый Дню Победы;
- участие в конкурсе сочинений среди учеников 10-11
классов на тему: «Знают деды, помнят внуки»;
- участие в культурно-просветительской
патриотической программе «История моей улицы»,
праздниках улиц, которые носят имена героев;
- участие в районном и окружном этапах фестиваля
детской патриотической песни;
- возложение цветов и венков к памятникам, обелискам
и мемориальным доскам героев Великой
Отечественной войны и защитников Отечества (в дни
воинской славы России).
- проведение военно-патриотических и гражданских
акций: «Возьми себе в пример героя»; «Жить, чтобы
помнить»; «Аллея Славы», «Дерево Победы», «Сирень
1945 года»
Развитие патриотизма и чувства гражданского долга у допризывной молодежи,
формирование позитивного отношения к воинской службе:
Проведение месячника обороно-массовой работы,
Зам. по ВР
По
посвящённый Дню защитника Отечества».
Пастухова В.В.
график
Участие в военно-патриотических и гражданских
Учителя истории у
акциях для детей и подростков: « День призывника»,
Классные
«Солдатская посылка», «Солдатский платок».
руководители
Проведение «Уроков мужества», встреч допризывной
Учитель ОБЖ
молодежи с ветеранами локальных войн и военных
конфликтов, военной службы, участниками боевых
действий, военнослужащими, проходящими службу по
контракту и призыву:
Участие команд в краевой спартакиаде школьников по
военно-прикладным видам спорта;
Участие в районном этапе военно-патриотической игры
«Зарница».
Организация и проведение 5-дневных учебных сборов с
юношами 10-х классов;
Участие в соревнованиях с учащимися по стрельбе из
пневматического оружия;
Районный этап смотра-конкурса строя и песни.
Мероприятия, проводимые с обучающимися, посвященные памятным датам
российской истории, дням воинской славы

(Конференции, круглые столы, дискуссионные клубы,
циклы лекций, классные часы, уроки мужества, устные
журналы, беседы, встречи с ветеранами Великой
Отечественной войны войны, тружениками тыла,
участниками локальных войн и военных конфликтов,
представителями силовых структур):
- Дню народного единства; - День конституции;
- День разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской битве (1943 год);
-Дню памяти жертв фашизма;
- День Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 годов (1945 год).
-Дню России;
- Дню памяти и скорби;
- День разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Курской битве (1943 год).
- День окончания Второй мировой войны ;

Пастухова В.В.

В
соотве
тствии
с
датами
мероп
риятий

Формирование сознательного и ответственного отношения к личной и общественной
безопасности, получение детьми практических навыков и умений поведения в
экстремальных ситуациях и совершенствования морально-психологического и
физического развития обучающихся
Участие в соревнованиях:
- «Безопасное колесо»;
- «Школа безопасности»;
Проведение с обучающимися:
- «Месячник пожарной безопасности»;
- «Неделя безопасности»;
- фестиваля «Юные таланты за безопасность» в рамках
Всероссийского фестиваля, проводимого МЧС России.
- соревнования дружин «Юных пожарных».
- акций, направленных на предупреждение ДТП с
участием детей, проводимых в рамках Всероссийской
операции «Внимание, дети!»:
- «Осенние каникулы»;
- «Зимние каникулы»;
- Весенние каникулы»;
- «Здравствуй, лето!»;
- ежегодных смотров-конкурсов ГИБДД:
- среди образовательных учреждений «Мы рисуем
улицу.

Заместитель директора по воспитательной работе

Согласно
положениям

В.В.Пастухова

