
 

 

 



№ п/п Проводимое мероприятие 
Дата 

проведения 
Отвественные. 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

 

1. Работа по патриотическому воспитанию в ходе подготовки и проведения мероприятий, 

посвященных памятным датам в истории России 

1. День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

4.09.20. Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

2. День Неизвестного Солдата 3.11.20 Классные 

руководители. 

Учитель истории 

 

3. День героев России 09.12.20. Зам. директора по 

ВР, , классные 

руководители 

 

4. День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск  на 

Кавказе  (1942г.) 

ноябрь Зам. директора по 

ВР, , классные 

руководители 

 

5 День народного единства . Фестиваль 

« Кавказ - -наш общий дом». 

ноябрь Зам. директора по 

ВР Классные 

руководители 

 

6. День памяти юного героя-

антифашиста (1-4 кл.) 

08.02.21 Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

7. День воинской славы России: День 

защитника Отечества 

23.02.21 Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

8. День памяти героя. 27.02.2021 Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

9. День воинской славы России: День 

Победы советского народного в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945гг. 

09.05.21 Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

10. День памяти и скорби. День начала 

Великой Отечественной войны 

(1941г.) 

22.06.21 Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

11. Организация встречи учащихся с 

ветеранами, участниками ВОВ. 

Ноябрь– 

февраль , май  

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

12. Мероприятия, посвященные 

Дню Конституции РФ 

 

12.12.20 Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

13. День полного освобождения 25.01.21 Зам. директора по ВР  



Ленинграда от фашистской блокады 

(1944г.) 

Классные 

руководители 

14. День памяти россиян, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества. 

15.02.20 Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

2. Сохранение памяти и традиций: 

1. Встречи с ветеранами БД В течение года Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

2. Участие в добровольческом движении 

и проведение акции: «Ветеран живет 

рядом» в целях оказания помощи 

одиноким ветеранам войны, 

труженикам тыла, ветеранам труда 

В течение года Замдиректора по ВР, 

Кл.руководители МО 

истории, МО 

литературы, Совет 

Старшеклассников 

 

3 Проведение мероприятий-акций 

 "Мы -граждане России» 

В течение года Замдиректора по ВР, 

Кл.руководители МО 

истории, МО 

литературы, Совет 

Старшеклассников 

 

4. Организация экскурсий в музеи 

города и силовых ведомств. 

В течение года Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

5. Поддержание шефских связей с 

военными частями полка связи 

Февраль ,май Преподаватель ОБЖ 

Зам. директора по 

ВР, 

 

6. Участие во Всероссийской акции: 

«Письмо солдату», «Посылка 

солдату» 

В течение года Замдиректора по ВР, 
Кл.руководители МО 
истории, МО 
литературы, Совет 
Старшеклассников 

 

7. Проведение  военно – спортивного 

месячника 

февраль Преподаватель ОБЖ 

Зам. директора по 

ВР, учителя 

физкультуры 

 

8. Организовать проведение спортивных 

соревнований в школе. Участие в 

городских спортивных соревнованиях 

. 

В течение года Преподаватели ФК  

9. Участие во Всероссийских 

молодежно-патриотических акциях 

«Георгиевская ленточка» под 

девизом «Мы помним, мы 

гордимся» 

май Зам. директора по 

ВР классные 

руководители 

 



10. Участие в Вахте Памяти. май Замдиректора по ВР, 

Руководитель 
отряда ЮА,  

Совет 
старшеклассников 

 

11. Праздник Славянской письменности 24.05.21 Замдиректора по ВР, 
Кл.руководители МО 
истории, МО 
литературы, Совет 
Старшеклассник 

 

3. Формирование позитивного отношения к военной службе 

1. Организовать первоначальную 

постановку на единый учёт юношей 

_2004года рождения 

Январь  Преподаватель ОБЖ  

2. Проведение профтестирования 

(военкомат) юношей 2004 г. 

рождения 

октябрь Преподаватель 
ОБЖ 

 

3. Продолжить знакомство учащихся 8 

-11 классов с военными 

профессиями, информирование их о 

порядке поступления в военные 

училища 

 Преподаватель 
ОБЖ 

кл. руководители 

 

4. Участие в городских проектах: 

«Урок безопасности», «Юнармеец»,  

«Дни воинской Славы», «День 

призывника» и др. 

В течение года Преподаватель 

ОБЖ 

Руководитель 
отряда ЮА 

 

5. Организация первоначальной 

постановки на воинский учет. 

В течение года Учитель ОБЖ  

6.4. Физкультурно-оздоровительная и военно-спортивная деятельность 

1. Проведение школьных 

соревнований по мини-футболу 

,волейболу, баскетболу. 

В течение года   

2 Участие во Всероссийских 

спортивно-оздоровительных играх           

учащихся «Президентские 

соревнования» 

Октябрь, 

апрель 

  

3. Военно- спортивные игры «Зарница», 

«Победа», «Звездочка». 

 Февраль март Преподаватель ОБЖ 

Зам. директора по 

ВР, учителя 

физкультуры 

 

4. Участие в городских мероприятиях В течение года Зам. директора по 

ВР,ответственные 

 



5. Участие в городском конкурсе 

"Песни и строя" среди учащихся ОУ 

февраль Преподаватель ОБЖ 

Зам. директора по 

ВР, учителя 

физкультуры 

 

6. Военно- спортивные игры «Зарница», 

«Победа», «Звездочка». 

 Февраль март Преподаватель ОБЖ 

Зам. директора по 

ВР, учителя 

физкультуры 

 

5.Воспитательные и развивающие мероприятия. 

1 . Всероссийский день призывника В течение года Преподаватель ОБЖ  

2. Организовать проведение концертов, 

конкурсов  художественной 

самодеятельности на военно-

патриотическую тему. 

февраль , май Преподаватель 

музыки Зам. 

директора по ВР, 

классные  

руководители 

 

3. Организация выставок книг в 

библиотеке школы о военных 

событиях войн: 1812 г., 1941-1945 ,о 

российской армии,защитниках 

Отечества 

сентя брь, 

февр аль, май 

Зав. библиотекой  

4. Участие в игре «Владикавказская 

крепость » и «Что? Где? Когда?» 

Октябрь , май Учитель истории  

5. Единый классный час «Непобедимая и 

легендарная» 

февраль Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

6. Проведение цикла тематических 

уроков,  а к ц и й .  в ы с т а в о к : 

Солдатский чемоданчик 

(1-4 классы) 

 Дети на войне (5 - 6 кл.) 

Боевые награды Родины (7=8 класс) 

Цена Победы 1945 года (9 -10 кл.) 

Февраль, май Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

 

 

 

Зам.директора                                                                        Руководитель ОБЖ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

«Утверждаю» 

Директор школы: 

____________А.Т.Кесаева 

 

 

 

ПЛАН 

военно-патриотического воспитания 

учащихся МБОУСОШ №43  

имени Героя Советского Союза  А.Н.Юльева   

на  2017–2018 учебный год 

Задачи:  

- воспитание высоких нравственных качеств личности; 

- воспитание гражданского достоинства; 

- уважение к истории отечества, родного города и людям, создающим славу 

отечеству и родному городу; 

- воспитание уважения к собственному «я»;  

№ п/п Проводимое мероприятие 
Дата 

проведения 
Отвественные. 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1. Проведение тематических классных 

часов: 

 

В течение года Классные 

руководители 

 

2 День памяти Беслана: 3.09.17. Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

 



3. Участие в игре «Владикавказская 

крепость » и «Что? Где? Когда?» 

Октябрь , май Классные 

руководители. 

Учитель истории 

 

4 Совместно с родительским комитетом 

практиковать проведение экскурсий, 

походов по местам боевой славы. 

В течение года Зам. директора по 

ВР, преподаватель 

истории 

 

5. День героев России 09.12.17. Зам. директора по 

ВР, , классные 

руководители 

 

6 День народного единства . Фестиваль 

« Кавказ - -наш общий дом». 

ноябрь Зам. директора по 

ВР Классные 

руководители 

 

7 Организация встречи учащихся с 

ветеранами, участниками ВОВ. 

Ноябрь– 

февраль , май  

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

8 Поддержание шефских связей с 

военными частями полка связи 

Февраль ,май Преподаватель ОБЖ 

Зам. директора по 

ВР, 

 

9 Установить и поддерживать тёплые 

связи с постом и штабом ГО  район, 

привлекать их к сотрудничеству в 

проведении внеклассных мероприятий 

Октябрь– 

ноябрь 

Преподаватель ОБЖ  

10 Проведение  военно – спортивного 

месячника 

февраль Преподаватель ОБЖ 

Зам. директора по 

ВР, учителя 

физкультуры 

 

11 Организовать проведение спортивных 

соревнований в школе. Участие в 

городских спортивных соревнованиях 

. 

В течение года Преподаватели ФК  

12 Акция « Посылка Солдату» февраль Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

13 Единый классный час «Непобедимая и 

легендарная» 

февраль Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

14. День памяти героя. 27.02.2018 Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

15 Организовать проведение концертов, 

конкурсов  художественной 

самодеятельности на военно-

патриотическую тему. 

февраль , май Преподаватель 

музыки Зам. 

директора по ВР, 

классные р 

уководители 

 

16 Участие в городских мероприятиях В течение года Зам. директора по 

ВР, 

 

17 Организовать первоначальную 

постановку на единый учёт юношей 

_2001года рождения 

Январь  Преподаватель ОБЖ  

18. Военно- спортивные игры «Зарница»,  Февраль март Преподаватель ОБЖ  



«Победа»,»Зилахар», «Нартские 

игры». 

Зам. директора по 

ВР, учителя 

физкультуры 

19 Участие в операции «Вахта памяти»– 

ко дню Победы. 

май Классные 

руководители 

 

 

Зам.директора                                     

Руководитель ОБЖ 

 

 

 

«Утверждаю» 

Директор школы: 

____________А.Т.Кесаева 

 

 

 

ПЛАН 

военно-патриотического воспитания 

учащихся МБОУСОШ №43  

имени Героя Советского Союза  А.Н.Юльева   

на  2018–2019 учебный год 

Задачи:  

- воспитание высоких нравственных качеств личности; 

- воспитание гражданского достоинства; 

- уважение к истории отечества, родного города и людям, создающим славу 

отечеству и родному городу; 

- воспитание уважения к собственному «я»;  

№ п/п Проводимое мероприятие 
Дата 

проведения 
Отвественные. 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1. Проведение тематических классных 

часов: 

 

В течение года Классные 

руководители 

 



2 День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

3.09.18. Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

3. Участие в игре «Владикавказская 

крепость » и «Что? Где? Когда?» 

Октябрь , май Классные 

руководители. 

Учитель истории 

 

4 Совместно с родительским комитетом 

практиковать проведение экскурсий, 

походов по местам боевой славы. 

В течение года Зам. директора по 

ВР, преподаватель 

истории 

 

5. День героев России 09.12.18. Зам. директора по 

ВР, , классные 

руководители 

 

6 День народного единства . Фестиваль 

« Кавказ - -наш общий дом». 

ноябрь Зам. директора по 

ВР Классные 

руководители 

 

7 Организация встречи учащихся с 

ветеранами, участниками ВОВ. 

Ноябрь– 

февраль , май  

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

8 Поддержание шефских связей с 

военными частями полка связи 

Февраль ,май Преподаватель ОБЖ 

Зам. директора по 

ВР, 

 

9 Установить и поддерживать тёплые 

связи с постом и штабом ГО  район, 

привлекать их к сотрудничеству в 

проведении внеклассных мероприятий 

Октябрь– 

ноябрь 

Преподаватель ОБЖ  

10 Проведение  военно – спортивного 

месячника 

февраль Преподаватель ОБЖ 

Зам. директора по 

ВР, учителя 

физкультуры 

 

11 Организовать проведение спортивных 

соревнований в школе. Участие в 

городских спортивных соревнованиях 

. 

В течение года Преподаватели ФК  

12 Акция « Посылка Солдату» февраль Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

13 Единый классный час «Непобедимая и 

легендарная» 

февраль Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

14. День памяти героя. 27.02.2019 Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

15 Организовать проведение концертов, 

конкурсов  художественной 

самодеятельности на военно-

патриотическую тему. 

февраль , май Преподаватель 

музыки Зам. 

директора по ВР, 

классные р 

уководители 

 

16 Участие в городских мероприятиях В течение года Зам. директора по 

ВР, 

 

17 Организовать первоначальную Январь  Преподаватель ОБЖ  



постановку на единый учёт юношей 

_2002года рождения 

18. Военно- спортивные игры «Зарница», 

«Победа»,»Зилахар», «Нартские 

игры». 

 Февраль март Преподаватель ОБЖ 

Зам. директора по 

ВР, учителя 

физкультуры 

 

19 Участие в операции «Вахта памяти»– 

ко дню Победы. 

май Классные 

руководители 

 

 

Зам.директора                                     

Руководитель ОБЖ 

 

 

 

 

 

 

 


