
                                                                                             Утверждаю 

                                                                                           Директор МАОУ «Устанская СОШ» 

                                                                                             ___________/Н.Е. Охотникова/ 

 

План военно-патриотического воспитания 

 учащихся и допризывников МАОУ «Устанской СОШ»  

на 2019-2020 учебный год 

    Главные цели и задачи военно-патриотического воспитания: 

Цель: Утвердить в сознании и чувствах учащихся социально значимых патриотических 

ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому наследию 

прошлого России, традициям. 

Задачи: 
·     Формирование и воспитание в сознании школьников любовь к родине, правильное     

отношение к армии и службе.  

·         Воспитание чувства гордости, глубокого уважения и почитания символов 

Российской Федерации; главных военно-исторических событий- дней воинской славы; 

·         Формирование готовности учащихся к выполнению конституционных 

обязанностей, в том числе и по защите Российской Федерации и службе в Вооруженных 

силах России; 

№ п/п Дата Мероприятие  

и форма его проведения 

Ответственны

е  

Исполнител

и 

Классы 

I. Проведение уроков- викторин посвященных "Дням воинской славы" 

1 08.09.20

19 

 

"Бородинское сражение".  преподаватель-

организатор 

ОБЖ А.А. 

Соловьев. 

преподавате

ль-

организатор 

ОБЖ А.А. 

Соловьев, 

учитель 

истории. 

5-6 

2 22.09.20

19 

День победы русских 

полков во главе с великим 

князем Дмитрием Донским 

над монголо-татарскими 

войсками в Куликовской 

битве (1380 год)". 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ А.А. 

Соловьев. 

преподавате

ль-

организатор 

ОБЖ А.А. 

Соловьев, 

учитель 

истории. 

9-11 

3 04.11.20

19 

День освобождения 

Москвы силами народного 

ополчения под 

руководством Кузьмы 

Минина и Дмитрия 

Пожарского от польских 

интервентов (1612 год)". 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ А.А. 

Соловьев. 

преподавате

ль-

организатор 

ОБЖ А.А. 

Соловьев, 

учитель 

истории. 

5-6 

4 05.12.20

19 

День начала 

контрнаступления 

советских войск против 

немецко-фашистских 

войск в битве под Москвой 

(1941 год)". 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ А.А. 

Соловьев.  

преподавате

ль-

организатор 

ОБЖ А.А. 

Соловьев, 

учитель 

истории. 

9-11 

5 27.01.20 День снятия блокады 

города Ленинграда (1944 

преподаватель-

организатор 

преподавате

ль-

5-6 



год)". ОБЖ А.А. 

Соловьев. 

организатор 

ОБЖ А.А. 

Соловьев, 

учитель 

истории. 

6 02.02.20 День разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве 

(1943 год)". 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ А.А. 

Соловьев. 

преподавате

ль-

организатор 

ОБЖ А.А. 

Соловьев, 

учитель 

истории. 

7-8 

7 18.04.20 День победы русских 

воинов князя Александра 

Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском 

озере (Ледовое побоище, 

1242 год; на самом деле 

произошло 5 апреля)". 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ А.А. 

Соловьев.  

преподавате

ль-

организатор 

ОБЖ А.А. 

Соловьев, 

учитель 

истории. 

5-6 

8 08.05.20 День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 

1941—1945 годов (1945 

год)". 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ А.А. 

Соловьев. 

преподавате

ль-

организатор 

ОБЖ А.А. 

Соловьев, 

учитель 

истории. 

5-11 

II. Подготовка и проведение Военного многоборья- игры"Зарница", смотра военно- 

патриотических клубов. 

1 Ноябрь, 

февраль, 

май 

Участие в соревнованиях 

по стрельбе из 

пневматической винтовки.   

(Соревнования.) 

 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ Соловьев 

А.А.  

 7-10кл. 

2 Сентябр

ь- 

Апрель 

Подготовка к участию в 

военно- спортивной игре 

«Зарница», этапам смотра 

ВПК. 

(Тренировочные занятия) 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

А.А.Соловьев  

 7-10кл. 

ВПК 

«Мужес

тво и 

отвага» 

3 Февраль Проведение смотра- 

конкурса  «Песни и строя» 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ Соловьев 

А.А.  

 1-11кл. 

4 Апрель  Участие в районном этапе 

военно-спортивной  игры 

«Зарница» (Соревнования), 

в смотрах ВПК. 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

А.А.Соловьев. 

Заместитель 

директора 

по ВР 

Ратова О.В., 

вожатый  

Смирнова 

Ю.С. 

7-10кл. 

ВПК 

«Мужес

тво и 

отвага» 

5 Февраль Проведение школьного 

этапа военно-спортивной  

игры «Зарница» 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Преподавате

ль-

организатор 

2-11 кл. 

ВПК 

«Мужес



А.А.Соловьев. ОБЖ 

А.А.Соловье

в, кл. 

руководител

и 

тво и 

отвага» 

III. Месячник оборонно-массовой работы 

1 Февраль  -   Встречи с ветеранами и 

военнослужащими 

-   Смотр «Песни и строя» 

-   Спортивные 

соревнования, 

посвященные «Дню 

защитника Отечества» 

 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

А.А.Соловьев. 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

А.А.Соловьев. 

Заместитель 

директора 

по ВР 

Ратова О.В. 

Учитель 

физической 

культуры 

Соловьева 

А.Л. 

5-11кл. 

ВПК 

«Мужес

тво и 

отвага» 

2 Февраль  Мероприятие, 

посвященное выводу 

контингента советских 

войск из Афганистана. 

(Встреча с ветераном.) 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ А.А. 

Соловьев. 

Замдиректор

а по ВР 

Ратова О.В.  

8-10кл. 

3 Февраль  Проверка уровня 

физической подготовки 

юношей допризывного 

возраста. (Выполнение 

нормативных требований) 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ А.А. 

Соловьев. 

Учитель 

физкультур

ы Соловьева 

А.Л. 

9-11кл. 

IV. Подготовка и проведение олимпиады ОБЖ и общешкольные мероприятия 

1 

 

8.05.20 Туристический слет 

(викторина по истории 

области, прием нормативов 

хим. защиты). 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ  А.А. 

Соловьев. 

Учитель 

физкультур

ы Соловьева 

А.Л. 

5-11 кл. 

      

2 В 

течении 

года 

Изучение учебного 

материала по курсу ОБЖ и 

согласно тематического 

планирования 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ  А.А. 

Соловьев. 

преподавате

ль-

организатор 

ОБЖ А.А. 

Соловьев. 

5-11 кл. 

3 Сентябр

ь- 

октябрь 

Проведение школьного 

этапа олимпиады по ОБЖ. 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ А.А. 

Соловьев. 

преподавате

ль-

организатор 

ОБЖ А.А. 

Соловьев. 

7-11 кл. 

4 В 

течении 

года 

Изучение учебного 

материала по курсу 

обществознания, истории и 

согласно тематического 

планирования. 

Учитель 

истории и 

обществознани

я 

Кирпичникова 

О.В. 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

Кирпичнико

ва О.В. 

5-11кл. 

5 Декабрь  Участие в районном этапе 

олимпиады по ОБЖ. 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ А.А. 

Соловьев. 

преподавате

ль-

организатор 

ОБЖ А.А. 

Соловьев. 

7-11 кл. 



6 Декабрь Проведение классного часа 

«День героев отечества», 

«День неизвестного 

солдата». 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ А.А. 

Соловьев. 

преподавате

ль-

организатор 

ОБЖ А.А. 

Соловьев. 

8-10кл. 

7 Октябрь Представление в военный 

комиссариат списка 

юношей 2002 года 

рождения, подлежащих 

постановке на 

первоначальный  воинский 

 учет. 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ Соловьев 

А.А. 

 

преподавате

ль-

организатор 

ОБЖ 

Соловьев 

А.А. 

 

10 кл. 

8 Октябрь  Беседы со 

старшеклассниками о 

военных ВУЗах и 

требованиях по подготовке 

к поступлению в высшие 

военные заведения. 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ Соловьев 

А.А. 

 Психолог 

Лебедева 

И.Д. 

10-11кл. 

9 В 

течение 

года 

Размещение информации 

по военно-патриотической 

работе на стендах и 

школьном сайте. 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ Соловьев 

А.А.,  

Смирнова 

Н.П., 

Смирнова 

Т.И. 

 

10 Апрель- 

май 

Подготовка и проведение 

мероприятий посвященных 

9 мая: 

- тренировки по 

подготовке «почетного 

караула» 

- соревнования по стрельбе 

среди классов. 

- смотр военно- 

патриотической песни 

- участие в митинге, акция 

«Бессмертный полк». 

- Уход за «Памятником 

погибшим воинам». 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ Соловьев 

А.А.  

Классные 

руководител

и, участники 

ВПО. 

1-11 кл. 

ВПК 

«Мужес

тво и 

отвага»,  

11 Май - 

июнь 

Участие в 5-дневных 

учебно-полевых сборах  

юношей 10 класса по 

основам военной службы 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ Соловьев 

А.А.  

преподавате

ль-

организатор 

ОБЖ 

Соловьев 

А.А.  

10кл. 

12 Июнь  Анализ  работы по военно-

патриотическому 

воспитанию 

 Заместитель 

директора 

по ВР 

Ратова О.В. 

 

 

Составитель:    преподаватель-организатор ОБЖ 

                           А.А.Соловьев           

 
 

 



 

 

 

 


