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План 

мероприятий военно-патриотического воспитания учащихся  

на 2022-2023 учебный год 

 

№ п/п Мероприятие Сроки 

проведения 

Участники 

1. Церемония поднятия 

государственных флагов 

еженедельно по 

понедельникам 

1-11 классы 

2. Внеурочные занятия «Разговор 

о важном» 

еженедельно по 

понедельникам 

1-11 классы 

3. Уроки мужества еженедельно по 

средам 

1-11 классы 

4. Тематические классные часы 

 

по расписанию 

классных часов 

1-11 классы 

5. Встречи с ветеранами ВОВ и 

локальных войн 

один раз в 

четверть 

1-11 классы 

6. Несение Вахты Памяти еженедельно по  

субботам  

9-11 классы 

7. Участие в конкурсах  в течение года 1-11 классы 

8. Проведение экскурсий по 

местам Боевой Славы 

в течение года 1-11 классы 

9. Подготовка и проведение 

концертов на патриотическую 

тему 

февраль, май 1-11 классы 

10. Поздравление ветеранов и 

тружеников тыла с памятными 

и праздничными датами 

в течение года 1-11 классы 

11. Проведение мероприятий, 

посвященных памятным датам: 

День Победы, День Защитника 

Отечества, День народного 

единства, День независимости, 

День защиты детей 

9 мая 

23 февраля 

4 ноября 

12 июня 

1 июня 

1-11 классы 

12. Шефство над памятниками 

павшим героям в ВОВ и 

локальных войн  

в течение года 6-11 классы 

13. Участие в праздничных 

митингах  

февраль,  май 

 

1-11 классы 

14. Участие во всероссийских 

краевых и районных акциях 

в течение года 1-11 классы 



15. Просмотр фильмов на военно-

исторические темы 

в течение года 5-11 классы 

16. Участие в военно-спортивной 

игре «Зарница» 

ежемесячно ШСК 

17. Участие в районных турпоходах в течение года 7-11 классы 

18. Организация многодневных 

турпоходов 

в течение года 7-11 классы 

19. Участие в спартакиаде 

допризывной молодежи 

в течение года юноши 10-11 

классов 

20. Проведение мероприятий в 

рамках месячника военно-

патриотического воспитания и 

оборонно-массовой  работы 

январь-февраль 1-11 классы 

21. Военно-спортивные эстафеты в течение года 7-8, 9-10 классы 

22. Участие в легкоатлетическом 

кроссе 

в течение года юноши 10-11 

классов 

23. Участие в гиревом спорте в течение года юноши 10-11 

классов 

24. Участие в районных 

соревнованиях военно-

спортивной направленности 

в течение года 9-11 классы 

25. Учебные сборы с юношами 10-х 

классов 

июнь юноши 10-х 

классов 

26. Встречи с сотрудниками 

военкомата 

в течение года юноши 10-11 

классов 

27. Анализ реализации программы 

военно-патриотического 

воспитания 

май Администрация 

школы, ШВР  

 

28. Подготовка распоряжений, 

приказов по проведению 

мероприятий военно-

патриотического воспитания 

в течение года Администрация  

школы 

29. Присвоение имени героя 1 

классу 

февраль Зам. директора 

по ВР 

Козырева О.А. 

30. Освещение работы школы по 

военно-патриотическому 

воспитанию на школьных 

страницах Вк и телеграмм 

канале 

ежемесячно Зам. директора 

по ВР 

 

 

 

Заместитель директора по ВР                            Ю.Е. Подпорина 
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