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План 

 работы по военно-патриотическому воспитанию 

 2018 – 2019 учебный год 

 
Историческое значение 

 каждого русского человека 

 измеряется его заслугами Родине,  

его человеческое достоинство – силой его патриотизма.  

Н.Г.Чернышевский 

 

Цель:  развитие у молодежи гражданственности, патриотизма как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование у 

неё профессионально значимых качеств, умений и готовности к их 

активному проявлению в различных сферах жизни общества, особенно в 

процессе военной и других, связанных с ней, видов государственной службы, 

верности конституционному и воинскому  долгу  в условиях мирного и 

военного времени, высокой  ответственности и дисциплинированности. 

 

Задачи:  

1. Воспитание долга перед Родиной, отстаивание её чести и достоинства, 

свободы и независимости, защита Отечества. 

2. Допризывная подготовка молодежи к дальнейшему прохождению 

воинской службы в рядах Российской армии.  

3. Повышение престижа военной службы 

4. Пропаганда здорового образа жизни, популяризация прикладных видов  

спорта. 

 

Направления работы: 

 

Духовно-нравственное – осознание личностью высших ценностей, идеалов и 

ориентиров, социально-значимых процессов и явлений реальной жизни, 

способность руководствоваться ими в практической деятельности и 

поведении. Оно включает: развитие высокой культура и образованности. 

Осознание идеи, во имя которой проявляется готовность к достойному 

служению Отечеству, формирование высоконравственных норм поведения, 

качеств воинской чести, ответственности и коллективизма. 

Историческое – познание наших корней, осознание неповторимости 

Отечества, его судьбы, неразрывности с ней, гордости за сопричастность к 



деяниям предков и современников. Оно включает: изучение военной истории 

Отечества, малой родины, героического прошлого различных поколений, 

боровшихся за независимость и самостоятельность страны. 

 

Политико-правовое – формирование глубокого понимания 

конституционного и воинского долга, осознание положений Военной 

присяги, воинских уставов, требований командиров, начальников, старших 

должностных лиц. 

 

Патриотическое – воспитание важнейших духовно-нравственных и 

культурно-исторических ценностей, отражающих специфику формирования 

и развития нашего общества и государства, национального самосознания, 

образа жизни, миропонимания и судьбы россиян. Оно включает: беззаветную 

любовь и преданность своему отечеству, гордость за принадлежность к 

великому народу, к его свершениям, испытаниям и проблемам, почитание 

национальных святынь и символов, готовность к достойному и 

самоотверженному служению обществу и государству. 

 

Профессионально-деятельное – формирование  добросовестного и 

ответственного отношения к труду, связанному со служением Отечеству. 

Стремления к активному проявлению профессионально-трудовых качеств в 

интересах успешного выполнения служебных обязанностей и поставленных 

задач. 

 

Психологическое социально-общественное – формирование у подрастающего 

поколения высокой психологической устойчивости, готовности к 

выполнению сложных и ответственных задач в любых условиях обстановки, 

способности преодолевать тяготы и лишения военной и других видов 

государственной службы, важнейших психологических качеств, 

необходимых для успешной жизни и деятельности в коллективе 

подразделения, части. 

 

 

 

Ожидаемые конечные результаты: 

 

1. Формирование гражданско-патриотического сознания молодежи. 

2. Желание служить в ВСРФ 

3. Проявление гражданских чувств. 

4. Уважительное отношение к старшему поколению, историческому 

прошлому Родины, обычаям и традициям 

5. Гордость за своё отечество, за символы государства, за свой народ. 

6. Стремление посвятить свой труд, способности укреплению могущества и 

расцвету Родины. 

 



Девиз: 74-летию Победы – достойную встречу! 
 

Месяц Мероприятия 

Сентябрь 1) Уроки  «Мир и Знания. Готов к труду и обороне. 

Возрождаем традиции» 

2) День памяти детей Беслана. Минута молчания. 

3) Участие в месячнике безопасности 

4) Торжественная линейка «74 года со дня подписания акта о 

безоговорочной капитуляции Японии. Окончание  Второй 

мировой войны 1939-1945гг.» 

5)Выпуск стенгазеты «Памятные даты истории России» 

6) Международный день памяти жертв фашизма 

7) Старт городской воспитательной акции «Семья и город. 

Растём вместе!» 

 

Октябрь 1) Подготовка ко Дню пожилого человека 

 Ярмарка «Дары осени» в рамках акции «Дорогие мои 

старики» 

2) Беседы на классных часах «669 лет со дня рождения 

Великого князя Московского  Владимирского Дмитрия 

Ивановича Донского» 

3) «Рука помощи» - акция милосердия, выпуск  агитлистовок 

«Чтобы старость была в радость» 

4) Участие в городской воспитательной  акции «Семья и 

город.  Растём вместе!» 

 

Ноябрь 1)    « Мы дети твои, отечество» 

( общешкольная линейка, посвящённая Дню согласия и 

примирения) 



2)Беседы на классных часах « 7 ноября – день проведения 

военного парада на Красной площади в г.Москве» 

3)Единый классный час «74 года со дня начала 

Нюрнбергского процесса» 

4)Выпуск стенгазеты «Великий полководец А.В.Суворов» к  

289-летию со дня рождения 

5) Участие в городской воспитательной  акции «Семья и 

город.  Растём вместе!» 

 

Декабрь 1) Общешкольная линейка ко Дню неизвестного солдата» 

2)Библиотечные уроки «Герои Отечества – наши земляки» 

3) Оформление информационных стендов 

«Герои России моей» 

4) Тематические классные часы, посвященные Дню 

Конституции РФ» 

5) встреча с представителями ГО ЧС  и беседа по теме 

«Чрезвычайные происшествия: как избежать их» 

6) Школьный этап историко-патриотической спортивной игры 

«Вперёд, мальчишки!» 

Январь 1) Музыкально-литературная  композиция «900 дней и ночей 

Ленинграда», посвященная Дню воинской славы - снятию 

блокады города Ленинград 

2)конкурс плакатов и рисунков «Огонь и люди» 

3) Участие в городской воспитательной  акции «Семья и 

город.  Растём вместе!» 

4) Беседы на классных часах «Сталинградская битва»  

Февраль 1) Месячник военно-патриотической работы 

2) Беседы в классах, посвященные Дню защитников 



Отечества. 

3)Выпуск стенгазеты к 15 февраля - День воина-

интернациолиста 

 4) Беседы на классных часах, библиотечные часы «У войны 

не детское лицо. Юные герои-антифашисты » 

5) Выставка книг на военную тему  

Март 1) Участие в городской воспитательной  акции «Семья и 

город.  Растём вместе!» 

 

 

Апрель 1)    Тематические классные часы «Первый человек в космосе» 

2)    День парламентаризма в России – политинформация 

3)     Декада по правовому воспитанию, беседа о символах 

государства, конституции РФ 

4) Городской конкурс «Безопасное колесо» 

5) Торжественное подведение итогов городской 

воспитательной акции «Семья и город. Растём вместе!» 

 

Май 1) Тематические классные часы, посвященные Дню Победы 

2) Тематические классные часы по ПДД 

3) Праздничный концерт ко Дню Победы 

4) Акция «Подарок ветерану» 

5) Проведение учебных сборов с учащимися 10А класса 

  по разделу «Основы военной службы» курса ОБЖ 

6) Праздник «Последний звонок -2019» 

 

 


