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План 

работы по гражданско -патриотическому воспитанию 

на 2022-2023 учебный год. 
 

 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные 

 1.Организационные мероприятия   

1.1 План гражданско -патриотической работы 

на 2022-2023 учебный год 
август Зам. директора по ВР 

 

 

1.2. 

Разработка документов по военно- 

патриотическому воспитанию 

обучающихся 

август  

Зам. директора по ВР 

1.3 Методические занятия с учителями по 

вопросам военно- патриотического 
воспитания учащихся. 

Сентябрь 

январь 
апрель 

Зам. директора по ВР 

1.4 Размещение на школьном сайте 

информации о проводимых мероприятиях 

патриотической направленности 

В течение года Ответственные за 

школьный сайт 

 2. Мероприятия с учащимися   

 

2.1 
Поднятие знамени России и исполнение 

гимна РФ 

понедельник Зам. директора по ВР 

классные руководители 

2.2 Беседы на темы: 
- День окончания Второй 

мировой войны 

- 210 лет со дня Бородинского 

сражения 

- Герои Бородинского сражения 

В течение года 

по плану 

Учителя истории, 

Классные руководители 

е с а е в а 



 - Дни Воинской Славы    

- Артиллерия – бог войны 

- Г.К. Жуков – маршал Победы 

- Герои-освободители Донбасса 

- Боевые традиции Российской Армии 

- Женщины на фронте 

- А. Невский – символ могущества и 

свободы 

- Праздник со слезами на глазах 

2.3 Проведение конкурсов Декабрь Учитель ИЗО, классные 
 - рисунков о героях Февраль руководители 
 - сочинений о патриотизме май  

 - Тематический вечер «Верные долгу и   

 присяге»   

2.4 Месячник оборонно-массовой и военно- 

спортивной работы, посвященный Дню 

Защитника Отечества 

Январь, 
февраль 

Зам. директора по ВР, 
учителя физкультуры 

2.5 Школьная спартакиада допризывной 

молодежи 
апрель Зам. директора по ВР, 

учителя физкультуры 

и ОБЖ 

2.6 Проведение смотр-конкурса песни и строя в 

честь празднования Дня защитника 

Отечества 

февраль Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

2.7 День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов 
(1945 год) 

май Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 Урок Победы   

2.8 Акции: « Ветеран живет рядом», « май Зам. директора по ВР, 
 Георгиевская ленточка», « Бессмертный  классные руководители 
 полк»   

2.9 Учебные сборы обучающихся 10-х май Учитель ОБЖ 
 классов( мальчики)    

2.10 Уроки мужества сентябрь Классные руководители 
  Декабрь  

  Февраль  

  май  

2.11 Экскурсии по местам боевой славы, 
посещение музеев 

Сентябрь- май Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

 

 



2.12 Поисковая работа : « Герои среди нас», 
«История одной улицы» 

ноябрь Учителя истории 

2.13 Виртуальная экскурсия по местам боевой 
славы « Дорогами Победы» 

апрель Учителя истории 

2.14 Игра – викторина «Мы знатоки истории» Декабрь Учителя истории 

2.15 День памяти жертв политических 

репрессий 

октябрь Классные руководители 

Учителя истории 

2.16 День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

ноябрь Классные руководители 
Учителя истории 

2.17 День Государственного герба Российской 

Федерации 
ноябрь Классные руководители 

Учителя истории 

2.18 День начала Нюрнбергского процесса ноябрь Классные руководители 
Учителя истории 

2.19 День неизвестного солдата декабрь Классные руководители 
Учителя истории 

2.23 День героев Отечества декабрь Классные руководители 
Учителя истории 

2.20  

День полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой 

блокады 

январь Классные руководители 

Учителя истории 

2.21 День освобождения Красной 
армией крупнейшего «лагеря смерти» 
Аушвиц- Биркенау 

(Освенцима) – День памяти 

жертв Холокоста 

январь Классные руководители 

Учителя истории 

2.22 80 лет победы Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской Германии в 1943 году 

в Сталинградской битве 

февраль Классные руководители 

Учителя истории 

2.23 День воссоединения Крыма 

с Россией 
март Классные руководители 

Учителя истории 

2.24 День космонавтики, 65 лет со дня запуска 

СССР первого искусственного 

спутника Земли 

апрель Классные руководители 

Учителя истории 

2.25 День памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны 

апрель Классные руководители 

Учителя истории 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Зам. директора по ВР В.М.Попова 

 3. Мероприятия с педагогическим 

коллективом 

   

3.1. Ввести в практику проведение 

тематического классного часа, 

посвященного Героям 

защитникам Отечества  

ежемесячно Классные руководители  

3.2. Совещание с классными руководителями 

«Роль классных руководителей в 

оказании помощи в постановке юношей 
на первичный воинский учет» 

октябрь Зам. директора по ВР 

3.3 Проведение тематических классных часов В течение года Классные руководители 

3.4 Ознакомление классных руководителей с 

методическими материалами по военно- 

патриотическому воспитанию 

обучающихся. 

В течение года Зам. директора по ВР 

 4. Мероприятия с родителями   

4.1 Привлечение родителей к проведению и 

участию в военно- патриотических 

мероприятиях 

В течение года Зам. директора по ВР 

4.2 Проведение экскурсий, походов по местам 
боевой славы совместно с родителями 

В течение года Зам. директора по ВР 

4.3 Привлечение родителей к участию в 
школьных спортивных мероприятиях 

В течение года Зам. директора по ВР 

 5. Информационная поддержка 

мероприятий 

  

5.1 Изготовление и распространение 
открыток ветеранам 

Апрель 
май 

Зам. директора по ВР 

5.2 Размещение в СМИ и на школьном сайте 

информации о реализации мероприятий 

патриотической направленности 

В течение года Зам. директора по ВР 

 


