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""План мероприятий 

по военно-патриотическому воспитанию МО У гимназии №87 

на 2022-2023 учебный год 

Цель: формирование личности гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, 
взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения. 

Задачи: 

• формирование интереса к истории русского народа, уважение к памятникам истории 
Отечества, к истории Родины, родного города и истории родной школы; 
о формирование патриотических чувств и гражданственности на основе исторических 
ценностей и роли России в судьбе мира; 
® воспитание личности гражданина и патриота России, способного встать на защиту 
собственных прав, прав другого человека и государственных интересов страны; 

№ 
п/п 

Название мероприятия Дата Участники Ответственный 

Организационно-методические мероприятия 

1. Проведение мероприятий по 
патриотическому воспитанию 

В течение 
года 

классные 
руководители 

классные 
руководители 

2. Организация тематических 
выставок в школьной библиотеке, 
посвященных российским 
памятным датам 

В течение 
года 

Учащиеся 1-11 
классов 

Библиотекарь 

3. Участие в фестивале гиревого 
спорта среди допризывной 
молодежи 

Март Учащиеся 8-11 
классов 

Учитель ОБЖ 

Военно-патриотическая работа в классных коллективах 

1. Проведение «Уроков мужества» В течение 
года 

Учащиеся 1-11 
классов 

Классные 
руководители 

2. Цикл классных часов по теме 
«День народного единства» 

Ноябрь Учащиеся 1-11 
классов 

Классные 
руководители 



3. Викторина «Отечества великие 
сыны» 

Декабрь Учащиеся 1-11 
классов 

Учитель истории 

4. Час общения с кадровыми 
офицерами РА «Я буду Родине 
служить» 

Январь Учащиеся 7-9 
классов 

Классные 
руководители 

5. Беседы экскурсоводов школьного 
музея: 
- Подвиг кубанских казаков под 
Москвой. 
- Кубань и ее столица в годы 
войны. 
- Г.К. Жуков - великий 
полководец 

февраль Учащиеся 1-11 
классов 

Классные 
руководители 

6. Классный час «Кубань в годы 
Великой Отечественной Войны» 

Февраль Учащиеся 5-11 
классов 

Классные 
руководители 

7. Открытый урок мужества, 
посвященный годовщине вывода 
советских войск из Афганистана. 
Концерт для ветеранов. Конкурс 
на лучший рассказ, посвященный 
ветеранам боевых действий. 

Февраль Учащиеся 10-
11 классов 

Ветераны 

8. Коллективный просмотр и 
обсуждение фильмов о Великой 
Отечественной войне (1941-1945) 

В течение 
года 

Учащиеся 5-8 
классов 

Классные 
руководители 

Общешкольные конкурсы военно-патриотического направления 

1. Конкурс творческих проектов 
«Моя Родина» 

Декабрь Учащиеся 1-11 
классов 

Заместитель 
директора по BP, 

классные 
руководители 

2. Окружной конкурс «Защита» 
военно-спортивной игры 
«Зарницы» 

Февраль Учащиеся 9-11 
классов 

Учитель ОБЖ 

3. Спортивные соревнования: 
- «Богатырская наша сила» 
- «России верные сыны» 
-«Честь Армии, честь России 
береги» 

Февраль 1 - 4 
5 - 7 
8 - 1 1 

Учитель ОБЖ, 
физической 
культуры 

4.. Викторина «Символы России» Март Учащиеся 1-11 Учителя истории 



классов 

5. Конкурс рисунков «Я только 
слышал о войне» 

Апрель Учащиеся 1-5 
классов 

Заместитель 
директора по BP, 

классные 
руководители 

6. Тематические библиотечные 
уроки, встречи с ветеранами. 

Исследовательские работы, 
посвященные великим 
полководцам России 

По 
отдельному 

графику 

Учащиеся 1-11 
классов 

Школьный 
библиотекарь 

7. Акция «Летопись Победы» В течение 
года 

Учащиеся 1-11 
классов 

Заместитель 
директора по ИКТ 

8. Классный час «Юность в боях за 
Родину» (рассказ о юных героях) 

Май Учащиеся 6-х 
классов 

Школьный 
библиотекарь 

9. Участие в городских 
мероприятиях, акциях, митингах, 
конкурсах исследовательских 
работ по гражданско-
патриотической направленности 

В течение 
года 

Учащиеся 1-11 
классов 

Заместитель 
директора по BP 

Взаимодействие с семьями обучающихся в процессе патриотического воспитания 

1. Консультации для родителей 
«Растим гражданина и патриота 
вместе» 

В течение 
года 

Родители 
обучающихся 
1-11 классов 

Заместитель 
директора по BP, 

классные 
руководители 

2. Проведение тематических встреч, 
круглых столов с представителями 
различных ведомств и 
общественных организаций по 
вопросам гражданско-
патриотического, правового 
воспитания 

В течение 
года 

Педагоги, 
родители 

обучающихся 

Администрация 

Заместитель директора по BP В.М. Кащеева 
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