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План  

работы МБОУ СОШ №1им.М.Ю.Лермонтова 

  по военно-патриотическому  и гражданскому  

воспитанию учащихся  

на 2022-2023 учебный год 

 
Историческое значение 

 каждого русского человека 

 измеряется его заслугами Родине,  

его человеческое достоинство – силой его патриотизма.  

Н.Г.Чернышевский 

 

 

Цель:  

воспитание  у учащихся патриотизма и любви к Родине, как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей, формирование и развитие у них  моральных и 

духовных качеств гражданина и патриота (мужество, честь, верность, стойкость, 

воля, любовь к Отечеству), готовность к активному проявлению этих качеств в 

разных сферах жизни, особенно в процессе военной и других, связанных с ней, видов 

государственной службы, верности конституционному и воинскому  долгу в 

условиях мирного и военного времени, высокой ответственности и 

дисциплинированности. 

 

Задачи: 

 

1. Воспитание долга перед Родиной, отстаивание её чести и достоинства, свободы и 

независимости, защита Отечества. 

2. Допризывная подготовка молодежи к дальнейшему прохождению воинской 

службы в рядах Российской армии.  

3. Повышение престижа военной службы 

4. Пропаганда здорового образа жизни, популяризация прикладных видов  спорта. 

5.Профилактика наркомании и правонарушений среди подростков. 

6.Обеспечение обучающихся делами по интересам, согласно возрастным 

особенностям. 

7. Реализация межпредметных связей через внеклассную работу. 



 

 

Направления работы: 

 

Духовно-нравственное – осознание личностью высших ценностей, идеалов и 

ориентиров, социально-значимых процессов и явлений реальной жизни, способность 

руководствоваться ими в практической деятельности и поведении. Оно включает: 

развитие высокой культура и образованности. Осознание идеи, во имя которой 

проявляется готовность к достойному служению Отечеству, формирование 

высоконравственных норм поведения, качеств воинской чести, ответственности и 

коллективизма. 

Историческое – познание наших корней, осознание неповторимости Отечества, его 

судьбы, неразрывности с ней, гордости за сопричастность к деяниям предков и 

современников. Оно включает: изучение военной истории Отечества, малой родины, 

героического прошлого различных поколений, боровшихся за независимость и 

самостоятельность страны. 

 

Политико-правовое – формирование глубокого понимания конституционного и 

воинского долга, осознание положений Военной присяги, воинских уставов, 

требований командиров, начальников, старших должностных лиц. 

 

Патриотическое – воспитание важнейших духовно-нравственных и культурно-

исторических ценностей, отражающих специфику формирования и развития нашего 

общества и государства, национального самосознания, образа жизни, миропонимания 

и судьбы россиян. Оно включает: беззаветную любовь и преданность своему 

отечеству, гордость за принадлежность к великому народу, к его свершениям, 

испытаниям и проблемам, почитание национальных святынь и символов, готовность 

к достойному и самоотверженному служению обществу и государству. 

 

Профессионально-деятельное – формирование  добросовестного и ответственного 

отношения к труду, связанному со служением Отечеству. Стремления к активному 

проявлению профессионально-трудовых качеств в интересах успешного выполнения 

служебных обязанностей и поставленных задач. 

 

Психологическое социально-общественное – формирование у подрастающего 

поколения высокой психологической устойчивости, готовности к выполнению 

сложных и ответственных задач в любых условиях обстановки, способности 

преодолевать тяготы и лишения военной и других видов государственной службы, 

важнейших психологических качеств, необходимых для успешной жизни и 

деятельности в коллективе подразделения, части. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ожидаемые конечные результаты: 

 

1. Формирование гражданско-патриотического сознания молодежи. 

2. Желание служить в ВС РФ 

3. Проявление гражданских чувств. 

4. Уважительное отношение к старшему поколению, историческому прошлому 

Родины, обычаям и традициям 

5. Гордость за своё отечество, за символы государства, за свой народ. 

6. Стремление посвятить свой труд, способности укреплению могущества и расцвету 

Родины. 

 
 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Классы Ответственные за 

выполнение 

 

1. Организационная работа 

 

1 
1. Уточнение списков 

ветеранов (участников) 

войн и тружеников тыла, 

воинов –

интернационалистов  в 

Совете ветеранов 

микрорайона «Центр» 

2. Совместная работа с 

замдиректора по ВР, 

учителями физ. 

воспитания  по отбору 

кандидатов в команду для 

соревнований. 

3. Совершенствование 

учебно-материальной 

базы по проведению 

военно-патриотического 

воспитания  

 

В течение года 5-11 Зам. директора по 

ВР Единарова Л.А., 

преподаватель ОБЖ 

Процких А.А. 

2 Оформление стендов по 

безопасности 

жизнедеятельности, 

основам медицинских 

знаний, здорового образа 

жизни и основам военной 

службы. 

 

Сентябрь-

октябрь, 

в течение года 

10-11 Замдиректора по ВР, 

преподаватель ОБЖ 

 



 

3 Приобретение учебной и 

методической литературы, 

наглядных пособий, 

макетов, муляжей, 

учебных видеофильмов, 

мультимедийных 

носителей информации по 

разделам курса ОБЖ. 

 

В течение года 

 

5-10 Директор, 

замдиректора по ВР,  

замдиректора по МР, 

преподаватель ОБЖ 

4 Совершенствование 

пришкольной спортивной 

площадки и  

универсальной полосы 

препятствий, мест для 

занятий по прикладной 

физической подготовке 

 

В течение года 10-11 

 

 

Процких А.А. 

Денегина И.В. 

Фищенко В.А. 

 

5 Совещание классных 

руководителей 

«Планирование 

мероприятий военно-

патриотической 

направленности в 

классных коллективах на 

2022-2023 учебный год» 

 

сентябрь 1-11 Замдиректора по ВР 

Единарова Л.А., 

руководитель 

методобъединения 

классных 

руководителей 

Чугуева О.Н. 

6 Организация 

допризывной подготовки 

юношей 

В течение года 11-е Процких А.А. 

7 Организация 

сотрудничества с 

работниками военкомата 

по вопросам допризывной 

подготовки 

                                                                               

В течение года  Процких А.А. 

8 Заседания клубов 

«Защитник», командиров 

отделения Юнармии, 

общественных 

организаций ДЮП и 

ЮИД 

Планы работы клуба и 

объединений  на год . 

 

В течение года 

4-11 Ряузова Д. А. 

Процких А.А. 

9 Военная профориентация 

с целью подготовки 

обучающихся к 

В течение года 9-10 Замдиректора по 

УВР Эйдельман А.Ф. 



 

поступлению в ВУЗы. 

 

10 Итоговое заседание клуба  

«Защитник», актива 

Юнармии  ДЮП и ЮИД 

 

май 4-11 Ряузова Д.А. 

Процких А.А. 

II. Учебная работа 

 

1 Проведение учебных 

занятий по курсу ОБЖ, 

занятий отряда ЮИД и 

дружины юных 

пожарных. 

Подготовка к школьной и 

городской олимпиаде по 

ОБЖ 

 

В течение года 

 

 

ноябрь 

4-11 Ряузова Д.А. 

Процких А.А. 

2 Подготовка 

дидактического и 

раздаточного материала 

для учащихся: ксерокопии 

схем, таблиц, рисунков, 

заданий для 

самостоятельной работы и 

др. 

 

 

Сентябрь-май 4-11 Ряузова Д. А. 

Процких А.А. 

3 Организация 

консультативной работы и 

итоговой  аттестации 

обучающихся. 

Май 9,11 Замдиректора по 

УВР Эйдельман 

А.Ф., 

 

4 Организация учебно-

полевых сборов  

октябрь юноши 

10 

класса) 

Васюткин Д.В. 

Процких А.А. 

5 Организация правовой 

подготовки юношей 

допризывного возраста 

В течение года 10-11 Единарова Л.А., 

Учителя истории ,  

обществоведения 

Погосова А.В., 

Шалаева Н.В., 

Пенкина Н.М. 

 

III. Методическая работа 

 

1 Разработка, внесение 

изменений и уточнений в 

документы планирования 

Август-

сентябрь 

5-11 Преподаватель ОБЖ 

Процких А.А. 

Замдиректора по 



 

учебного процесса по 

курсу ОБЖ. 

УВР Эйдельман А.Ф. 

 

2 Разработка концепции и 

программы военно-

патриотического 

воспитания школьников 

Сентябрь- 

октябрь 

1-11 Замдиректора по ВР 

Единарова Л.А., 

преподаватель ОБЖ 

Процких А.А. 

 

 

3 Проведение открытых 

уроков и внеклассных 

мероприятий  по 

отдельным темам курса 

ОБЖ. 

В течение года 5-11 Преподаватель ОБЖ 

Процких А.А. 

Замдиректора  УВР 

Эйдельман А.Ф., 

Орбелова Ц.С., 

замдиректора по ВР 

Единарова Л.А. 

4 Подготовка методических 

материалов (разработки, 

указания, рекомендации, 

пособия) по разделам 

курса ОБЖ. 

 

В течение года 5-11 Замдиректора по 

УВР Эйдельман 

А.Ф., Орбелова Ц.С. 

Замдиректора 

Яныкина И.М. 

5 Разработка тестовых 

заданий для проверки и 

закрепления знаний 

учащихся по ОБЖ, ПДД 

 

В течение года 5-11 Преподаватель  

ОБ Ж Процких А.А. 

 

6 Подготовка вопросов по 

темам и разделам курса 

ОБЖ для текущего и 

рубежного контроля 

знаний в рамках 

внутришкольного 

контроля 

 

В течение года  5-11 Замдиректора по 

УВР Эйдельман 

А.Ф., преподаватель 

ОБЖ Процких А.А. 

IV. Внеклассные,  внешкольные и школьные  мероприятия 

 

1 Проведение  военно-

спортивных, гражданско-

патриотических  

мероприятий: 

 

- Учебная эвакуация 

-  «Школа 

безопасности»: правила 

поведения в различных 

ситуациях 

В течение года 

 

С 

 

 

ентябрь 

 

 

сентябрь, 

 

 

 

5-8 

 

1-11  

 

 

 

 

1-е 

Замдиректора по ВР 

Единарова Л.А. 

Педагог-организатор 

Ряузова Д.А., 

преподаватель ОБЖ 

Процких А.А. 

 учителя физической 

культуры 

 

 



 

 

 

- Праздник посвящения 

первоклассников в 

пешеходы 

- Традиционная 

Школьная Ярмарка 

«Хоровод наций» 

- День матери 

 

- Концерт, 

посвящённый Дню 

Победы 

 

- Соревнования военно-

патриотической 

направленности: 

 школьная ВСИ 

«Зарница», 

 городская ВСИ 

«Зарничка» 

 городская ВСИ 

«Зарница» 

 военно-

спортивный 

праздник ко Дню 

защитника 

Отечества  «А, ну-

ка, парни!»; 

Первенство школы: 

 соревнования по 

стрельбе из 

пневматической 

винтовки. 

Первенство города: 

  Соревнования 

допризывной 

молодёжи среди 

ОУ города. 

 Вахта Памяти 

 

 

- конкурс рисунков 

«Защитники земли 

русской» 

 

 

  

сентябрь 

 

 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

май 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

ноябрь, 

  

май 

 

 

ё 

февраль 

 

март 

февраль 

 

февраль 

февраль 

 

 

февраль 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

февраль 

 

 

 

5-9 

 

2-11 

 

1,5 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

9-11 

5--8 

 

9-11 

 

9-11 

 

 

 

5-9 

9-11 

 

1-11 

7-11 

 

 

5-6 

 

1-11 

 

8-11 

 

9-е 

 

 

5-8 

 

1-8 

 

8-9 

9-11 

 

7-11  

учитель музыки 

Сумская М.И. 

  

 

 

Процких А.А. 

 

 

Лазаренко Л.П. ,  

 

Процких А.А. 

 

Щеглова Е.В.,  

 

 

ДенегинаИ.В., 

Фищенко В.А. 

 

Единарова Л.А. 

Процких А.А. 

Классные 

руководители. 

 

Ковальчук Е.А., 

Шалумова Л.Я. 

 

Пенкина Н.М., 

Шалаева Н.В. 

 

Начальник лагеря 

«Премьер-Юниор» 



 

- День призывника. 

-Митинг памяти, 

посвящённый 80-й 

годовщине 

освобождения г. 

Пятигорска 

 

- Митинги у мемориала 

«Чёрный тюльпан»,  

 

 - Митинг, посвящённый 

присоединению Крыма 

к России 

 

-акция «Дети солдатам» 

 

-концерт для 

военнослужащих в 

военном госпитале  

 

- встречи с ветеранами и 

участниками  войн 

 

- круглый стол «Как 

стать героем?» 

 

-викторина « Что я знаю 

о Российской  армии» 

 

-Спортивные 

соревнования «Вперед, 

мальчишки!» 

 

-урок «Герои Великой 

Отечественной войны» 

 

- традиционное 

восхождение на Бештау 

 

- конкурс сочинений» 

Есть такая профессия –

Родину защищать»,  

«С чего начинается 

Родина» 

- конкурс творческих    

работ «Защитники 

февраль 

 

 

январь-февраль 

 

 

 

 

январь 

 

март 

 

 

 

 

февраль 

 

 

в течение года 

 

май 

 

 

май 

 

 

март 

 

 

январь 

 

 

 

 

февраль 

 

 

февраль 

 

февраль 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

1-11 

 

5-11 

 

 

 

1-11 

 

 

 

8-11 

5-11 

 

7-11 

1-4 

6-8 



 

Отечества» 

 

- посещения школьного 

музея «Комната боевой 

славы» и  Народного 

музея  на Посту №1 

 

- участие в городском 

конкурсе 

патриотической песни 

«Солдатский конверт» 

 

- классные часы « 

Ратные поля России», « 

Шаги к Победе»… 

 

- Библиотечные уроки 

«Наша славная Армия», 

 «Славные герои 

Отечества» 

 

-Героическая 

 поверка на Посту №1 г. 

Пятигорска 

 

- Поминальная свеча 

 

- Парад Победы 

 

- Вечер встречи 

выпускников 

 

- Участие в городском 

митинге памяти (22 

июня) 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

январь- февраль 

 

 

 

май 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

май 

 

май 

 

май 

 

 

январь 

 

 

июнь 

2 Работа кружков 

гражданско- правовой,  

гражданско-

патриотической 

направленности ЮИД и 

ДЮП.  Подготовка и 

участие команд ЮИД и 

ДЮП в  городских 

конкурсах  «Законы 

дорого уважай», «ПДД 

глазами детей», «ЮИД 

В течение 

года 

ноябрь, апрель 

3-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-11 

Замдиректора по ВР 

 Единарова Л.А., 

Ряузова Д. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

вчера, сегодня, завтра» 

Работа военно-

патриотического клуба 

«Защитник». Подготовка 

к городским спортивным 

соревнованиям, 

«Зарнице», 

традиционному 

восхождению на Бештау. 

 

Преподаватель курса 

ОБЖ Процких А.А. 

 Экскурсии : 

-в Народный музей боевой 

славы  на Посту №1 

-в Музей краеведения 

-музейный комплекс 

«Россия-моя история» 

-школьные музеи  

 

Февраль 

В течение года 

Февраль, май. 

1-11 Классные 

руководители. 

 Мероприятия, 

посвященные 50-летию 

Поста №1 у мемориала 

«Огонь Вечной Славы»  

 1-11 Замдиректора по ВР 

Единарова Л.А, 

Советник директора 

по ВР Чугуева О.Н., 

 Процких А.А. 

классные 

руководители 

 День народного единства  

 

Ноябрь 1-11  Замдиректора по ВР 

Единарова Л.А, 

Советник директора 

по ВР Чугуева О.Н., 

классные 

руководители  

 Проведение пеших 

туристических походов 

с выполнением 

практической работы:   

 Безопасность 

туристического 

путешествия 

 Оказание первой 

помощи 

Организация 

соревнований по проверке 

специальных туристских 

умений и навыков 

Сентябрь, 

май 

 

5-8 Классные 

руководители 

 Встречи с ветеранами 

Вооруженных сил РФ, 

  Замдиректора по 

ВР Единарова Л.А., 



 

работниками 

военкоматов, органов ГО 

и ЧС, МВД, ГИБДД, 

медицины 

педагог-организатор 

Ряузова Д. А., 

преподаватель ОБЖ 

Процких А.А., 

соцпедагог 

Лазаренко Л.П. 

 Проведение открытых 

уроков и внеклассных 

мероприятий  по 

отдельным темам курса 

ОБЖ. 

Сентябрь- май 5-11 Преподаватель ОБЖ 

Процких А.А., 

замдиректора  УВР 

Эйдельман А.Ф., 

Орбелова Ц.С., 

Яныкина И.М. 

 
Подготовка и проведение 

"Дня защиты детей" 

 -  Порядок действий в 

составе формирований 

спасательной группы, 

группы охраны 

общественного порядка, 

звена по обслуживанию 

убежищ. 

В течение года 

 

 преподаватель ОБЖ 

Процких А.А. 

 Вечера памяти для 

ветеранов  Великой 

Отечественной войны и 

ветеранов трудового 

фронта, детей войны. 

Занятие по теме "Боевые 

подвиги воинов – 

уроженцев Ставрополья" 

Апрель- май  Замдиректора по ВР 

Единарова Л.А., 

педагог-организатор  

Ряузова Д. А., 

классные 

руководители, 

руководители 

кружков ДО 

 Провести тематические 

беседы, классные часы  

Январь,февраль, 

май 

 Классные 

руководители 

 Поздравление участников 

и ветеранов войн с Днем 

Победы. 

Май  Замдиректора по ВР   

Единарова Л.А.,                            

классные 

руководители 

 
1.Учебно-полевые сборы 

с юношами 10 классов: 

2. Реконструкция учебно-

материальной базы 

(ремонт полосы 

препятствий и 

тактического городка) 

Октябрь 

 

 

Июнь 

 преподаватель ОБЖ 

Процких А.А., 

замдиректора по 

АХЧ Островерхов 

А.Е. 

 

 



 

                                                            
 

 

 


