
 
План работы по военно-патриотическому воспитанию 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №14 города Белово» 

на 2017 – 2018 учебный год 
 

№ 
п/п 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

Создание и систематизация нормативной базы  
патриотического воспитания учащихся 

1 Обеспечение учителей методическими 
материалами по патриотическому 
воспитанию 

Сентябрь Зубер Л.Р., директор 

2 Использование наглядных пособий, аудио- и 
видеоматериалов, интернет-ресурсов на 
уроках и внеклассной работе 

В течение 
учебного 
года 

Классные 
руководители 

3 Оформление уголков патриотического 
воспитания в рекреациях школы, школьном 
музее, создание специальных стендовых 
композиций 

В течение 
учебного 
года 

Сироткина Е.Н., 
зам.директора по ВР 

4 Подготовка буклета «В помощь учителям и 
классным руководителям», посвященного 
патриотическому направлению в 
воспитательной работе  

Апрель Сироткина Е.Н., 
зам.директора по ВР 

5 Оформление книжной выставки в 
библиотеке «Тебя мы славим, край родной!»: 
 

В течение 
учебного 
года 

Парфенова О.Н., 
зав.библиотекой  

6 Пополнение библиотечного фонда 
методической литературой по 
патриотическому воспитанию  

В течение 
учебного 
года 

Парфенова О.Н., 
зав.библиотекой  

7 Формирование фонда записей на 
электронных носителях художественно-
патриотических литературных и 
музыкальных произведений, 
образовательных программ по отечественной 
истории и культуре, воспоминаний 
участников военных конфликтов 

В течение 
учебного 
года 

Парфенова О.Н., 
зав.библиотекой  

8 Обновление мобильных стендов 
«Государственная символика», 
«Путешествие по России», «Мои права и 
обязанности» 

В течение 
учебного 
года 

Сироткина Е.Н., 
зам.директора по ВР 

9 Обобщение и распространение накопленного 
опыта организации патриотического 
воспитания в школе 

В течение 
учебного 
года 

Сироткина Е.Н., 
зам.директора по ВР 



10 Отслеживание результатов работы по 
патриотическому воспитанию (через 
анкетирование, тесты и др.) 

В течение 
учебного 
года 

Сироткина Е.Н., 
зам.директора по ВР  

Работа с педагогическим коллективом 
1 Заседание МО «Гражданственность как 

воспитательная ценность школьников в 
современных условиях» 

Февраль Сироткина Е.Н., 
зам.директора по ВР 

2 Совещание при директоре: 
1. Школьная библиотека как центр 
патриотического воспитания. 
2. Использование символов Российской 
Федерации при проведении школьных 
мероприятий. 
3. Проектирование перспективных путей и 
способов дальнейшего развития 
патриотического воспитания обучающихся 

 
Октябрь 
Декабрь 
Апрель 

Сироткина Е.Н., 
зам.директора по ВР  

3 Лекция-демонстрация «Патриотическое 
воспитание как элемент формирования 
личности» 

Декабрь Сироткина Е.Н., 
зам.директора по ВР 

Работа с родителями обучающихся 
1 Родительские собрания в классах: 

1. Воспитание патриота Отечества. 
2. Патриотическое воспитание школьников 
как необходимое условие формирования 
образа выпускника современной школы 

 
В течение 
учебного 
года 

Классные 
руководители 

2 Индивидуальные тематические 
консультации: 
1. Патриотическое воспитание. 
2. Воспитание патриотических чувств у 
младших школьников. 
3. Основы патриотического воспитания 
старшеклассников. 
4. Роль семьи в воспитании у детей любви к 
Родине 

В течение 
учебного 
года 
 

Сироткина Е.Н., 
зам.директора по ВР 

3 Митинг «И помнит мир спасенный…» Май Сироткина Е.Н., 
зам.директора по ВР 

Работа с обучающимися 
1 Конкурс стихов, сочинений, песен, плакатов, 

рефератов на военно-патриотическую 
тематику 

В течение 
года 

Сироткина Е.Н., 
зам. директора по ВР, 
классные 
руководители 

2 Областная патриотическая акция «Их 
помнит мир спасенный…» (9-10 классы) 

Ноябрь Сироткина Е.Н., 
зам. директора по ВР, 
классные 



руководители 
3 Поздравительная акция «С днем рождения, 

город!» (1-11 классы) 
1-я неделя 
декабря 
2017г. 

Сироткина Е.Н., 
зам. директора по ВР, 
Степанова Н.А., 
зам. директора по 
УВР 

4 Конкурс рисунков, сочинений о городе Декабрь Сироткина Е.Н., 
зам. директора по ВР, 
Степанова Н.А., 
зам. директора по 
УВР 

5 Викторина «Я – беловчанин и этим 
горжусь!» (1-4 классы) 

1-4.12.17г. Соннова Е.В., 
руководитель МО 

6 Городская краеведческая конференция, 
посвященная Дню рождения города 

Декабрь 
2017г. 

Авдонина Н.В., 
Бурцева Т.А., учителя 
истории, Парфенова 
О.Н., руководитель 
школьного музея 

7 Торжественная церемония вручения 
паспортов в рамках Всероссийской акции 
«Мы – граждане России» (7-8 классы) 

В течение 
года 

Седашкина И.А., 
руководитель МО 

8 Городская ярмарка возможностей «Наши 
таланты любимому городу» (1-4 классы) 
 

1-я неделя 
декабря 
2017г. 

Соннова Е.В.., 
руководитель МО 

9 День памяти, посвященный снятию блокады 
Ленинграда. Акция «Летопись Великой 
Отечественной войны» 

Январь 
2018 г. 

Авдонина Н.В., 
Бурцева Т.А.,  
Равко Г.Н.,  
учителя истории 

10 Месячник по гражданскому воспитанию 
 

25.01-
25.02.18г. 

Авдонина Н.В., 
Бурцева Т.А., учителя 
истории 

11 Мероприятия, посвященные выводу войск из 
Афганистана  

Февраль 
2018г. 

Сироткина Е.Н., 
зам. директора по ВР, 
классные 
руководители 
 

12 Праздничные программы, посвященные Дню 
защитника Отечества «Сыны Отечества» (1-
11 классы) 

Февраль 
2018г. 

Сироткина Е.Н., 
зам. директора по ВР, 
классные 
руководители 

13 Конкурс творческих работ (стихов, 
сочинений, рисунков) «Защитники 
Отечества» (1-4 классы) 

Февраль 
2018 г. 

Соннова Е.В.,  
руководитель МО 

14 Дни воинской славы (классные часы, встречи Январь- Сироткина Е.Н., 



с ветеранами Вов и участниками боевых 
действий локальных войн, выпуск боевых 
листков) (1-11 классы) 

май 2018г. зам. директора по ВР, 
классные 
руководители 

15 Городская военно-спортивная игра «Победа» 
(8-10 классы) 

Февраль Ленкина Е.В., 
зам. директора по БЖ 

16 Экскурсии в школьный музей «Что мы знаем 
о страшной войне» (1-11 кл.) 

Февраль 
2018г. 

Парфенова О.Н., 
руководитель музея 

17 Городская акция «Служу России» (9-11 
классы) 

Февраль. Сироткина Е.Н., 
зам. директора по ВР 

18 Военно-спортивная игра «Зарница» Февраль Сироткина Е.Н., 
зам. директора по ВР, 
классные 
руководители 

19 Операция «Салют – ветеранам!» (1-11 
классы) 

Апрель Сироткина Е.Н., 
зам. директора по ВР, 
классные 
руководители 

20 Митинг «И помнит мир спасенный» (1-11 
классы) 

08.05.2018
г. 

Сироткина Е.Н., 
зам. директора по ВР 

21 Военно-спортивная олимпиада «Победная 
весна» 

1-я неделя 
мая 

Ленкина Е.В., 
зам. директора по БЖ 

22 Оформление информационного стенда 
«Будущему призывнику» 
 

Апрель-
май 
2018 г. 

Ленкина Е.В. 
зам. директора по БЖ 

23 Тестирование «Есть такая обязанность – 
Родину защищать»  

Февраль 
2018 г. 

Ленкина Е.В. 
зам. директора по БЖ 

24 Учебные 5-дневные сборы по основам 
военной службы 
 

Июнь  
2018 г. 

Ленкина Е.В. 
зам. директора по БЖ 

 


