
 
План патриотического воспитания 

  МБОУ СОШ № 41 на 2017-2018  уч. год  

п\п 

№ 

Наименование 

мероприятий 
Сроки Участники 

1.  Участие в городских  и 

республиканских 

мероприятиях, проводимых в 

рамках программы «Я – 

гражданин России» 

 

По плану 

 города 

   5 – 11 классы 

Зам. директора по ВР, 

2.  Участие в городских  и 

республиканских смотрах – 

конкурсах: 

      - «Люблю тебя,   мой 

 край родной»; 

-         «Пою тебе – мой 

край родной». 

  -         «Вахта памяти». 

 

По плану  

города 

5 – 11 классы 

Зам. директора по ВР, 

3.  Принимать участие в 

постоянно действующих 

городских  и 

республиканских конкурсах, 

реализующих программы 

патриотического воспитания 

школьников. 

 

  

    постоянно 

 

   5 – 11 классы 

Зам. директора по ВР, 

 преподаватель ОБЖ. 

4.  Содержание закрепленных за 

школой памятников и 

братских могил. 

    постоянно 

 

  5 – 11 классы 

5.  Проведение мероприятий по 

изучению государственной 

символики России 

постоянно 

 

   4 -  11 классы 

Зам. директора по ВР, 

преподаватель ОБЖ. 

6.  Подготовка и проведение 

военно-спортивной игры 

«Зарница», «Победа» в школе 

ежегодно 

 

 5 – 11 классы 

Зам. директора по ВР, 

преподаватель ОБЖ. 



и городе 

7.  Пополнение банка 

педагогической информации 

материалами по организации  

и осуществлению 

патриотического воспитания 

школьников. 

    постоянно 

    

 

   МО классных 

  руководителей 

 

 

8.  Организация традиционных 

встреч: 

- с ветеранами ВОВ 1941-

1945 г.; 

- с вдовами погибших на 

войне; 

- с воинами-

интернационалистами; 

- с поэтами; 

- с чернобыльцами; 

- блокадниками; 

- с призывниками; 

- с творческими людьми; 

- с династиями.  

  

 

По плану 

школы  

  

  

  

   

  

  

  

  

Зам. директора по ВР, 

преподаватель ОБЖ, кл. 

руководители   

 

  

  

  

  1 – 11 классы 

9.  Проведение в школе 

конкурсов, выполнение 

рефератов, связанных с 

героическим прошлым 

России, Осетии, важнейшими 

событиями в жизни народа: 

 - Гвардейская слава; 

- « Никто не забыт – ничто не 

забыто»; 

-  «Внуки твои, Победа»; 

- Космос начинается с земли 

По плану 

школы  

  

 

  

Зам. директора по ВР, 

преподаватель ОБЖ.  

  

  

  

  

  6 – 11 классы 

10.  Участие в мероприятиях по 

благоустройству города и 

школы.Акция «Мы - за  

чистый город»   

По плану 

школы  

     

  4 – 11 классы 

Зам. директора по ВР, 

клруководители 



11.  Проведение общешкольных 

мероприятий  «Доброта 

спасет мир», посвященных 

Дню защиты детей; 

 Дню пожилого человека, 

Дню матери. 

По плану 

школы    

 

  

  

  

 

  

    1 – 11 классы 

Зам. директора по ВР, 

клруководители 

12.  Проведение уроков 

мужества, посвященных Дню 

Победы. 

 май          1 – 11 классы 

Зам. директора по ВР, 

преподаватель ОБЖ. 

13.  Проведение 

легкоатлетического кросса, 

посвященного празднику Дня 

Победы; 

«А, ну-ка, мальчики!» 

  

  май 

 

февраль 

          

    9 – 11 классы 

5-7классы 

Зам. директора по ВР, 

преподаватель ОБЖ. 

 

14.  Проведение памятных дней: 

- День призывника 

- День Победы 

-День вывода войск из 

Афганистана 

- День защитников Отечества 

-  

 По плану 

города  

 

 9 мая 

15 февраля 

23 февраля  

  

         

  1 – 11 классы 

Зам. директора по ВР, 

преподаватель ОБЖ. 

15.  Участие в акциях: 

      «Сто добрых дел» 

       «Герои живут 

рядом» 

   «Утро ветерана» 

       «От сердца к сердцу» 

  

В течение 

учебного 

года  

   

   1 – 11 классы 

Зам. директора по ВР, 

клруководители 

16.  Использование символов 

Российской Федерации при 

проведении школьных 

мероприятий. 

  постоянно  1 – 11 классы 

Зам. директора по ВР, 

преподаватель ОБЖ. 

17.  Провести беседы, 

посвященные Победе в Битве 

Ноябрь-

декабрь 
Преподаватель 

ОБЖ, учитель истории 



. 

  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

за Кавказ 

18.  Постоянно проводить 

военную профориентацию 

учащихся с цельюподготовки 

учащихся к поступлению 

ввоенные ВУЗы. 

В течение 

учебногогода. 

Преподаватель 

организатор ОБЖ,  кл. 

руководители 9-11 кл. 

19.  Организовать и провести 

месячник оборонно-массовой 

работы, посвященный Дню 

защитников Отечества 

(согласно плану) 

С 23 января 

по 23февраля. 

Зам. директора по ВР, 

клруководители, учитель 

физкультуры,преподавател

ь ОБЖ, совет 

старшеклассников 

20.  Организовать встречу с 

ветеранами  Великой 

Отечественной войны, 

воинами Афганцами, 

воинами ВС  РФ. 

  

Январь - 

февраль,май. 

Зам. директора поВР, 

преподавательОБЖ. 

21.  Поздравление участников и 

ветеранов Великой 

Отечественной войны с 

Днем Победы. 

май Зам. директора по ВР, 

клруководители, 1-11 

классы 

22.  Проведение Дня защиты 

детей 

апрель Зам. директора по ВР, 

преподаватель ОБЖ. 

23.  Формировать гражданско-

патриотическую позицию 

учащихся через систему 

традиционных дел: 

-экскурсии по памятным 

местам города, района. 

-благоустройство 

памятников, экологические 

десанты. 

-выставки рисунков 

- конкурс сочинений 

В течение 

учебного 

года. 

Зам. директора по ВР, 

клруководители, 1-11 

классы 

24.  Работа с военкоматом. 

Постановка юношей на 

воинский учет 

  

Согласно 

плану 

военкомата. 

Преподаватель ОБЖ 

клруководители,  9 -11 

классы 


