
  

  

 

 

 

 

 

ПЛАН 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 98  

ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКА ТРОШЕВА Г.Н. 

 ГОРОД КРАСНОДАР НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№  

п/п 
Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1.    

   

Единый Всекубанский классный час 

«Урок Победы» 
2 сентября 2019 г Классные руководители 1-11 классов 

2.    

   

Участие в акции «Ветеран» (поздравление ветеранов) В течение года Старшая вожатая Доловова А.А. 

3.    

   

Урок мужества - Музейный час (экскурсии по школьному 

музею) – 1-8 классы. 

Ежемесячно Зам. директора 

Сергеева Е.Н.,  заведующая библиотекой 

Догадайло Н.М. 

4. 
Урок мужества -День памяти и скорби Героя Российской 

Федерации генерал-полковника Трошева Г.Н. 

14 сентября 2019 г Зам. директора 

Сергеева Е.Н. 

5.    

   

Уроки мужества: 

- сентябрь – «Родину любить! Кубанью Дорожить! 

Память сохранить!»; 

- октябрь – «Преумножать наследие отцов»; 

- ноябрь – «Этих дней далёких позабыть нельзя…»; 

- декабрь – «День героев Отечества!»; 

В течение года по плану 

ВР классных рук 1-11 

классов 

Зам. директора 

Сергеева Е.Н., классные руководители 

1-11 классов 

УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета 

протокол № 1 от 28.08.2019 г 

Директор МБОУ СОШ № 98 

Шевченко А.В. 

 



- январь – «Мужество, выносливость, слава!»; 

- февраль – «Славе российской сиять без конца!»; 

- март – «Каждое сердце хранит память поколений!»; 

- апрель – «Подвигу всегда есть местно на земле!»; 

- май – «Помним! Гордимся! Наследуем»; 

- июнь (в рамках летней кампании) – «Поклонимся 

великим тем годам!»; 

- июль (в рамках летней кампании) – «Долг перед 

Отечеством – святыня человека!»; 

- август (в рамках летней кампании) – «О воинской славе 

России!» 

6. 
Акция «Есть такая профессия – Родину защищать» По графику краевого 

комиссариата 

Зам директора по ВР Сергеева Е.Н., 

учитель ОБЖ 

7. 
Уроки мужества с генералом-майором Калабуховым Н.С. В течение года (Дни памяти 

и славы) 

Зам директора по ВР Сергеева Е.Н. 

8. 

Проведение экскурсии с учащимися 9-10 классов  в в/ч 31853 

в пос. Молькино 

День открытых дверей части Зам директора по ВР Сергеева Е.Н., 

преподаватель-организатор ОБЖ Шевченко 

Д.П. 

10. 

Посещение «Дней открытых дверей» в военные училища 

г.Краснодара 

По плану военных училищ Зам директора по ВР Сергеева Е.Н., 

преподаватель-организатор ОБЖ Шевченко 

Д.П. 

 

11.  

  

Экскурсии по местам боевой славы Краснодара, Кубани, 

России. 

в течение года Классные руководители 1-11 

12.  

     

Встречи с ветеранами Вов, тыла, с детьми войны, с 

военнослужащими. 

в течение года Классные руководители 1-11 

13.  

     

Размещение информации на школьном сайте и 

инстаграмм с освещением основных дат военных лет и 

школьных мероприятий патриотической направленности 

октябрь-март Рогожина И.П., учитель русского и 

литературы 

14.  Фестиваль военной песни (литературно-музыкальные январь Зам директора по ВР Сергеева Е.Н., 



           композиции песен о Родине, о защитниках Отечества) старшая вожатая Доловова С.Л., 

классные руководители 

15.  

           

Месячник оборонно-массовой и военно- патриотической 

работы. 

Январь-февраль Зам. директора 

Сергеева Е.Н., классные руководители, 

учителя физической культуры 

16.  

           

Участие в окружном конкурсе военно-патриотической 

песни 

январь Зам директора по ВР Сергеева Е.Н., 

старшая вожатая Доловова С.Л., 

классные руководители 

18.  

           

Книжные тематические выставки. в течение года Догадайло Н.М., заведующая 

библиотекой 

19.  

           

Библиотечные уроки в течение года Догадайло Н.М., заведующая 

библиотекой 

20.  

           

Акция «Рассвет» (митинг, возложение цветов к обелиску 

освободителей города, распространение листовок) 

февраль Старшая вожатая Доловова С.Л. 

21.  

           

Акция «Забота» (социальная помощь ветеранам, 

поздравление ветеранов) 

В течение года Классные руководители 1-11 

22.  

           

Месячник «О доблести, о подвигах, о славе»: 

- Акция «Ветеран»; 

- Торжественная линейка «Ради мира на Земле», 

посвященная 75-летию со Дня Победы 

Апрель-май 2020 г Зам. директора 

Сергеева Е.Н. 

23.  

           

Акция «Сирень 45-го года» май Зам. директора 

Сергеева Е.Н., старшая вожатая 

Рогожина И.П. 

24.  

           

Акция «Подарок солдату», посвященная Дню Защитника 

Отечества 

февраль Зам. директора 

Сергеева Е.Н. 

25.  

           

Спортивные соревнования, посвященные Дню защитника 

Отечества 

январь-февраль МО учителей физической культуры 

26.  

         

Работа с допризывной молодежью: 

Представление в военный комиссариат списка юношей, 

подлежащих постановке на воинский  учет 

сентябрь Преподаватель-организатор ОБЖ 

Шевченко Д.П., 

классные руководители старших классов 



27.  

           

Постановка на первичный воинский учет обучающихся февраль Преподаватель-организатор ОБЖ 

Шевченко Д.П. 

28.  

           

Беседы со старшеклассниками о военных ВУЗах и 

требованиях по подготовке к поступлению в высшие 

военные заведения  

в течение года Преподаватель-организатор ОБЖ 

Шевченко Д.П., приглашенные 

представители военных училищ 

29.  

          

Проверка уровня физической подготовки юношей 

допризывного возраста 

март Куратор спортивно-массовой работы 

30.  

           

Участие в военно-спортивной игре «Зарница»: 

«Тропа разведчика» 

 

 

октябрь 

 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

Шевченко Д.П. 

 

  «Снайпер» ноябрь 

  «Сильные, ловкие, выносливые» декабрь 

  «Я гражданин России» январь 

  «Готовимся  к защите Отечества» февраль 

  «Статен, строен, уважения достоин» апрель 

31.  

           

Спартакиада допризывной молодежи апрель Преподаватель-организатор ОБЖ 

Шевченко Д.П. 

32.  

           

Смотр-конкурс строя и песни отрядов юнармейцев май Преподаватель-организатор ОБЖ 

Шевченко Д.П. 

33. Парад юнармейских отрядов. май Преподаватель-организатор ОБЖ 

Шевченко Д.П. 

34. Проведение учебных сборов с юношами 10-ых классов по 

основам военной службы 

май Преподаватель-организатор ОБЖ 

Шевченко Д.П. 

35. Просмотр фильмов, повышающих престиж службы в Армии, 

фильмов о ВОВ 

В течение года Зам директора по ВР Сергеева Е.Н., 

преподаватель-организатор ОБЖ Шевченко 

Д.П., классные руководители 

36. Размещение информации по военно-патриотической 

работе на стендах и школьном сайте 

В течение года Преподаватель-организатор ОБЖ 

Шевченко Д.П. 

 



37. Совершенствование учебно-материальной базы кабинета 

ОБЖ 

В течение года Преподаватель-организатор ОБЖ 

Шевченко Д.П. 

 

38. День памяти и скорби 22.06.2020 г Ответственный за досуговую площадку 

39. Беседа: «Правовые основы военной службы» По согласованию с 

комиссариатом 

Представитель военного комиссариата 

округа 

40. Пост № 1 май Преподаватель-организатор ОБЖ 

Шевченко Д.П. 

 

41. Проект «Имя Героя» В течение года Зам директора по ВР Сергеева Е.Н. 

42. Проект «Парта Героя» В течение года Зам директора по ВР Сергеева Е.Н. 

 

Составила заместитель директора по ВР                                                                       Е.Н.Сергеева 


