
 
План военно-патриотического воспитания учащихся  

МБОУ «Добринская  СОШ» на 2016-17 уч. год 
 

 

№ 

 

Проводимые мероприятия 

 

Сроки проведения 

 

Ответственные 

 

1. Создать:    

-школьный военно-

патриотический совет; 

-консультативный совет по 

военно-спортивным играм; 

-батальоны военно-

спортивной игры «зарница»; 

-штаб по подготовке 

почѐтного караула у «Вечного 

огня славы»                                                      

Сентябрь Директор, учитель 

ОБЖ, зам. директора 

по патриотической 

работе 

 

2 Месячник «Внимание Дети» 

 

   Информирование детей и 

родителей о начале и ходе 

месячника «Внимание – дети!» 

Весь период Зам. директора по 

патриотической 

работе 

 

    Проведение инструктажей 

по безопасности движения в 1-

9 классах 

Августа Преподаватели ОБЖ 

    Обучение детей навыкам 

безопасного поведения в 

ситуациях «ловушках» 

закрытого обзора в жилых 

зонах 

 Августа Преподаватели ОБЖ 

    Проведение урока 

«Безопасность дорожного 

движения. Своя игра» 

Сентября Преподаватели ОБЖ 

    Проведение внутри 

школьных соревнований 

«Юный велосипедист» 

Сентября Организаторы, 

Преподаватели ОБЖ 

    Провести конкурс рисунков 

в начальных классах и 

агитплакатов в младших 

классах 

Сентября Преподаватели ОБЖ 

    Доклад на родительском 

собрании на тему 

Сентября Зам. директора по 

патриотической 



«Безопасность детей – забота 

родителей». Памятна для 

родителей. 

 

работе 

3 Объявить конкурс рисунков на 

тему «Победа в ВОВ». 

Сентября Зам. директора по 

патриотической 

работе 

4 Обновление стенда Я-

ПАТРИОТ 

Сентября Зам. директора по 

патриотической 

работе 

5 Принять участие в районных 

соревнованиях по легкой 

атлетике «Кросс Нации». 

Сентября Зам. директора по 

патриотической 

работе 

 

6 Месячник «Пожарной безопасности» 

 Информирование детей и 

родителей о начале и ходе 

месячника «Пожарной 

безопасности!» 

Сентября Зам. директора по 

патриотической 

работе 

 

  Проведение инструктажей по 

безопасности движения в 1-11 

классах 

Сентября Преподаватели ОБЖ 

 «День безопасности» с 

отработкой плана эвакуации 

Сентября Зам. директора по 

патриотической 

работе 

 

 Уроки безопасности «Пожары 

в жилище страшны и опасны, 

но мы их не пустим к себе на 

порог» 1-4 кл. 

Сентября Преподаватели ОБЖ 

 Классные часы с беседами по 

пожарной безопасности 

Октября Кл. руководители 

 Внеклассное мероприятие 

«Колесо безопасности» 

Октября Преподаватели ОБЖ 

 Викторина по  пожарной 

безопасности 1-4 кл. 

 

Октября Преподаватели ОБЖ 

 Беседа пожарной безопасности 

5-9 кл. 

Октября Преподаватели ОБЖ 

 Уроки безопасности «Пожары 

в жилых и общественных 

зданиях» 8 кл. 

Октября Преподаватели ОБЖ 

7 Проведение «Урока мужества» Октября Преподаватели ОБЖ 

8 Месячник ГО 

 Проведение линейки 

посвящѐнная началу   

«Месячника гражданской 

октября Руководство СШ  



обороне»  

 Выступление с лекциями в 10-

11 кл. По истории ГО России 

октября Абузяров К.Ф.  

 Объявление конкурса 

агитлистовки по пожарной 

безопасности. 

октября Абузяров К.Ф.  

 Проведение викторины по ГО октября Абузяров К.Ф. 

 Отработка преодоления 

полосы припятствий. 

октября Абузяров И. Ф. 

 Проведение соревнований по 

пулевой стрельбе 

октября Абузяров К. Ф. 

 Проведение классного часа на 

тему «Я гражданин России» 

октября Классные 

руководители 

 Практическое занятие по 

применению СИЗ. 

октябрь Абузяров К.Ф. 

 Практическое занятие 

«Перенос пострадавщего» 

октябрь Абузяров К.Ф. 

 Подвести итоги «Месячника 

гражданской зашиты» 

ноябрь Руководство школы 

 Линейка. Объявление 

результатов «Месячника 

гражданской зашиты» 

ноябрь Руководства школы 

9 Беседы, лекции и доклады 

посвященные  ВОВ: 

 -«Что значит любить Родину». 

-«Подвиг в годы ВОВ». 

-«Конституция России о 

священном долге российского 

гражданина». 

-«Боевые традиции 

Российской Армии и ФМВ». 

-«Зашита Отечества твой 

долг». 

Ноябрь Преподаватели ОБЖ 

10 Работа в семье: 

-Беседа с родителями о службе 

в рядах вооружѐнных сил. 

Героические будни наших 

воинов. 

Ноябрь  Зам. директора по 

патриотической 

работе 

 

11 Поисковая работа 

посвященная  Победе ВОВ: 

-поиск односельчан 

участников ВОВ. 

Декабрь 

 

Зам. директора по 

патриотической 

работе 

12 Организация литературных 

выставок фотомонтажей, 

читательских конференций по 

книгам военно-

патриотического содержания. 

Декабрь 

 

Зам. директора по 

патриотической 

работе 

13 Коллективный просмотр 

фильмов о войне с 

последующем обсуждением 

Декабрь 

 

Преподаватель ОБЖ 

 

14  



 Месячник «Оборонно-массовых мероприятий» 

 

 Торжественная линейка, 

посвященная началу 

месячника оборонно-массовых 

мероприятий. 

Январь Директор школы, 

Зам. директора по 

патриотической 

работе 

  

 Первичная постановка 

юношей  

Январь 

 

ВКР. Глава сельской 

администрации 

 

 Объявление конкурса 

письменных творческих работ  

1. Я патриот.  

2. Свидетели войны. 

3. Вечная память. 

Февраль 

 

 Зам. директора по 

патриотической 

работе 

 

 

 Внутришкольные сорев-

нования по пулевой 

стрельбе. 

 

Февраль 

 

 Преподаватель 

ОБЖ 

 

 Провести беседу с учащимися 

10-11 класса на тему: 

«Правовые основы военной 

службы» 

 

Февраль 

 

Преподаватель ОБЖ 

 

 Районные соревнования по 

пулевой стрельбе 

 

Февраль 

 

РОСТО 

 

 Провести беседу с учащимися 

на тему «Герои войны» 

 

Февраль 

 

Зав. Библиотекой  

 

 Участие в смотре худо-

жественной самодеятельности 

 

Январь 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе 

 

 Принять участие в со-

ревнованиях по волейболу на 

приз Героя Советского Союза 

Н.М. Мартынова 

 

Февраль 

 

Учитель физической 

культуры 

 

 Проведение «Дня родной 

школы» 

Февраль Зам. директора по 

воспитательной 

работе 

 

 Оформление кабинета ОБЖ 

 

Январь-Февраль 

 

Преподаватель ОБЖ 

 

 Объявление конкурса 

рисунков посвященных  ВОВ 

 

Февраль 

 

Зам. директора по 

патриотической 

работе 



 

 Проведение викторины по 

гражданской обороне 

 

Февраль 

 

Учитель ОБЖ 

 

 Акция «Долг» 

 

Февраль 

 

Зам. директора по 

патриотической 

работе 

 

 «Масленица»  Февраль Зам. директора по 

патриотической 

работе 

 

 Конкурс на лучший рисунок 

«Спички детям не игрушка» 

 

Февраль 

 

Зам. директора по 

патриотической 

работе 

 

15 Контроль за выполнением 

плана по военно-

патриотическому воспитанию. 

Март Директор школы. 

16 Оказание помощи 

преподавательскому составу в 

составлении  месячных планов 

по военно-патриотическому 

воспитанию учащихся  

Апрель Преподаватель ОБЖ 

17 Отчѐт учителя ОБЖ  о 

выполнении плана военно-

патриотического воспитания 

Апрель Директор школы. 

18 Торжества посвященные 

Победе ВОВ 

Май Директор школы. 

Зам. директора по 

патриотической 

работе 

 

 Итоговый приказ по военно-

патриотическому воспитанию 

за год. 

Май Директор школы. 

 

 


