
 
План работы МБОУСОШ № 4  

по  военно – патриотическому воспитанию обучающихся  
 на 2020 – 2021  учебный год 

Цель: развивать у учащихся гражданственности, патриотизма, как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование, развитие у них 
моральных и духовных качеств  гражданина и патриота, готовность к активному проявлению этих качеств в разных сферах жизни. 
 
№ 
п/
п 

Содержание работы Сроки 
проведения 

Участники  Ответственные  

1.Организационные мероприятия  
1.  Пополнение  базы мультимедийных носителей информации по разделам курса 

ОБЖ. 
В течение 
года 

 Директор, 
преподаватель ОБЖ 

2.  Профотбор в военкомате   Сентябрь   
 
 
 
 

Педагог-организатор 
Маньшина В.В. 

3.  Организация работы по сдаче учащимися норм ГТО  В течение 
года  

1-11 Учителя физической культуры 

4.  Совещание классных руководителей «Планирование мероприятий военно-
патриотической направленности в классных коллективах на 2020-2021  учебный 
год» 

Сентябрь  Педагогический 
коллектив  

Педагог-организатор 
Маньшина В.В. 

5.  Составление совместного плана мероприятий с Военным комиссариатом 
 го Спасск – Дальний  Приморского края, Советом ветеранов. 

Сентябрь – 
октябрь  

9-11 Педагог-организатор 
Маньшина В.В. 
преподаватель ОБЖ 
классные руководители   

6.  Организация допризывной подготовки юношей В течение 
года 

 Преподаватель ОБЖ 

2.Учебная работа  
1 Проведение учебных занятий по курсу ОБЖ.  В течение 

года 
5-11 классы Преподаватель ОБЖ 

2 Подготовка к школьной олимпиаде по ОБЖ Октябрь - 
ноябрь  

 Преподаватель ОБЖ 

3 Разработка тестовых заданий для проверки и закрепления знаний учащихся. Август  5-11 классы Преподаватель ОБЖ 
3.Внеклассная работа  



1.  Проведение военно-спортивных мероприятий между классами: 
- по правилам дорожного движения;  
- военно-спортивный праздник «День защитника Отечества» 
- «Школа безопасности»: правила поведения в различных ситуациях 

В течение 
года 
 

 
1-11 классы 

Педагог-организатор 
Маньшина В.В. 
Преподаватели физической культуры, 
классные руководители 

2.  Линейка памяти к Дню солидарности в борьбе с терроризмом  
«Бесслан. Мы помним…» 

Сентябрь  1-11 классы Педагог-организатор 
Маньшина В.В. 
классные руководители 

3.  День здоровья  Сентябрь  1-11 классы  Педагог-организатор 
Маньшина В.В. 
Преподаватели физической культуры, 
классные руководители 

4.  Продолжить знакомство учащихся 9 -10 классов с военными профессиями, 
информирование их о порядке поступления в военные училища 
(профориентация) 

В течение 
года 

9-11 Педагог-организатор 
Маньшина В.В. 
Классные руководители 

5.  Акция «Голубь мира» в рамках международного «Дня мира» Сентябрь  1-11 классы Педагог-организатор 
Маньшина В.В. 
 классные руководители 

6.  30 октября День памяти жертв политических репрессий (уроки истории) Октябрь  8-11 классы Учителя истории и обществознания 
7.  Организация встреч с воинами прошедшими службу в российской армии ( в 

соответствии с условиями пандемии) 
В течение 
года 

8-11 классы Педагог-организатор 
Маньшина В.В. 
Классные руководители 

8.  Подготовка и проведение экскурсий в музейной  комнате  школы: 
- «Летопись школы (с 1904 года собран материал, фотографии по истории 
школы и др.); 
- Альбом  Первых строителей школы (исторический материал о строительстве 
школы); 
- Ключ, подаренный строителями  при сдаче объекта; 
- Выставка «Спасск в годы Великой Отечественной Войне»; 
- Уголок «Предметы быта переселенцев  из Украины в Приморье»  
- Имеется лента  юбилейных наград (к датам Победы в ВОВ); 
- Имеется альбом Памяти 87 Спасской стрелковой дивизии (с письмами, 
размышлениями участников войны); 
-Книги о Приморье редкого издания; 
- Книги Памяти о ветеранах ВОВ Приморского края 
- Книги о войне Спасских авторов – ветеранов ВОВ. 
- Стендовые фото проекты « Герои живущие рядом» 

В течение 
года 

1-11 классы Руководитель музея 
Классные руководители  



 - выставка исследовательских работ учащихся «Герои Победы нашего двора» и 
др. 

9.  Уроки Мужества, встречи с ветеранами -  интернационалистами «Воинское 
братство»  го Спасск - Дальний  
Классные мероприятия:  
Я - гражданин», «Уроки России», 
«Мы помним тебя, советский солдат!»,  
«Слава солдатская - сила богатырская». 
Тематические классные часы: 
- «День воина интернационалиста», 
- «День героя», 
- «День защитника Отечества» 
- «Героями не рождаются», 
- «Славный путь побед»   

Декабрь  
Февраль 
Май  

1-11 классы Педагог-организатор 
Маньшина В.В. 
 
классные руководители 

10.  5 декабря - День начала контрнаступления советских войск против немецко-
фашистских войск в битве под Москвой (1941 год) 

Декабрь 1-11 классы  Минута Памяти 
Совет старшеклассников 

11.  27 января День снятия блокады Ленинграда: 
- «Мы живем, пока мы помним…» — Уроки Мужества. 
- «900 дней и ночей». Беседа ко дню снятия блокады Ленинграда. 
 

Январь 1-11 классы Педагог-организатор 
Маньшина В.В. 
учителя истории  и обществознания, 
педагог- организатор,  
классные руководители 

12.  Конкурс проектов «Бумажные орудия Победы» ( поделки из бумаги) 
Организация выставки   рисунков учеников на тему «Наша армия на защите 
Родины»; « Я славлю армию свою» 
Выставка коллажей «Мой папа – солдат» 

Февраль 
 

1-5 классы 
1-6 классы 
7-8 классы 
 

Классные руководители  

13.  Трудовые десанты по благоустройству   памятника  воинам – 
интернационалистам (Сквер Победы) 

Сентябрь, 
апрель 

9-11 классы Педагог-организатор 
Маньшина В.В. 
Классные руководители  
Орган ученического самоуправления 
«ЮНОСТЬ» 

14.  Возложение цветов  к Памятникам в легендарные даты для России (Сквер 
Победы) 

В течение 
года 

- Педагог-организатор 
Маньшина В.В. 
Классные руководители  
Орган ученического самоуправления 
«ЮНОСТЬ» 

15.  Организация и участие в патриотических акциях:  Май  1-11 классы Администрация школы, руководитель 



«Парад Победы» 
- Акции «Георгиевская ленточка»  
- Акция «Письмо к ветерану» 
- Акция «Бессмертный полк» 
- Акция «Знамя Победы»   

музея, классные руководители 

16.  Участие в военно-патриотических конкурсах, играх и смотрах 
- смотр строя и песни « Виват! Победа» 
- фестиваль солдатской песни 
- «Битва хоров», конкурс патриотической песни 

В течение 
года 

5-11 классы Педагог-организатор 
Маньшина В.В. 
 

17.  Проведение Дня России на территории школы и прилегающих объектов (в 
рамках работы пришкольного лагеря) 

Июнь  1-11 классы Педагог-организатор Маньшина В.В. 

18.  22 июня День памяти и скорби: 
- Митинг «Во славу русского имени»  
- «Сначала была беда…» — информационная выставка. 
 

Июнь  9-11 классы Начальник пришкольного лагеря, 
Воспитатели отрядов   

 
 


