
 



План мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 

обучающихся МОУ ИРМО «Оёкская СОШ» 

 на 2017 – 2018 учебный год 
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. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

 

Сроки 

проведения 

Классы 

 

Ответственный 

за выполнение 

 

1. Организационная работа 

1 

 
Оформление кабинета ОБЖ. Совместная 

работа с зам. директора по УВР, учителями 

физ. воспитания по отбору кандидатов в 

команду "Марш-бросок" 

 

 

 

 

2. Совершенствование учебно-материальной 

базы по проведению военно-патриотического 

воспитания обучающихся в школе 
 

В течение года  5-11 

 

Зам. директора по 

военно-патриотическому 

воспитанию, 

преподаватель ОБЖ 

2 

 

Оформление стендов по безопасности 

жизнедеятельности, основам медицинских 

знаний, здорового образа жизни и основам 

военной службы. 

 

Сентябрь-

октябрь, 

в течение года 

10-11 

 

Зам. директора по 

военно-патриотическому 

воспитанию, 

преподаватель ОБЖ 

 3 

 

Приобретение учебной и методической 

литературы, наглядных пособий, макетов, 

муляжей, учебных видеофильмов, 

мультимедийных носителей информации по 

разделам курса ОБЖ. 

 

В течение года 

 

5-11 

 

Директор, зам. 

директора по военно-

патриотическому 

воспитанию, 

преподаватель ОБЖ 

4 Организация допризывной подготовки 

юношей  

В течение года  Зам. директора по ОБЖ 

5 Организация сотрудничества с работниками 

военкомата по вопросам допризывной 

подготовки 

В течение года  Зам. директора по ОБЖ 

6 Постоянно проводить военную 

профориентацию с целью подготовки 

обучающихся к поступлению в ВУЗы. 

В течение года  Зам. директора по ВПВ, 

учитель ОБЖ 

7 План о совместном сотрудничестве с в\ч  В течение года  Зам. директора по ОБЖ 

II. Учебная работа 

 1 

 

Проведение учебных занятий по курсу ОБЖ. 

Подготовка к школьной и районной олимпиаде 

по ОБЖ 

 

Сентябрь-май 

Сентябрь-ноябрь 

 

5-11 

 

Учитель ОБЖ  

 



2 

 

Подготовка дидактического и раздаточного 

материала для учащихся: ксерокопии схем, 

таблиц, рисунков, заданий для 

самостоятельной работы и др. 

Сентябрь-май 5-11 

 

Учитель ОБЖ 

3 Организация правовой подготовки юношей 

допризывного возраста 

В течение года  Зам. директора по ОБЖ 

III. Методическая работа 

 1 

 

Разработка, внесение изменений и 

уточнений в документы планирования 

учебного процесса по курсу ОБЖ 

Август-сентябрь 5-11 

 

Преподаватель ОБЖ 

3 

 

Проведение открытых уроков и внеклассных 

мероприятий по отдельным темам курса ОБЖ. 

Сентябрь-май 

 

5-11 

 

Преподаватель ОБЖ 

 

4 

 

Разработка тестовых заданий для проверки и 

закрепления знаний учащихся. 

 

 

В течение года 

 

5-11 

 

Преподаватель ОБЖ 

 
5 

 

Подготовка вопросов по темам и разделам 

курса ОБЖ для текущего и рубежного 

контроля знаний в рамках внутришкольного 

контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

5-11 

 

Преподаватель ОБЖ 

IV. Внеклассные и внешкольные мероприятия 

1 

 

Проведение оборонно-спортивных 

мероприятий между классами: 

- правила дорожного движения;  

- военно-спортивный праздник «День 

защитника Отечества» 

- соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки, разборке и 

сборке АК-74 

- «Школа безопасности»: правила поведения 

в различных ситуациях 

 

 

 

 

-  

 

 

 

 

сентябрь 

февраль   

февраль 

 

январь, весь год 

 

 

 

октябрь 

5-8 

10-11  

5-9 

1-11 

5-9 

 

 

 

 

10-11 

Зам. директора по  ОБЖ, 

учитель  ОБЖ 

 учителя физической 

культуры 

 

2 Работа кружков «Юные инспектора дорожного 

движения» 

В течение 

года 

6-7 

 

 

Учитель ОБЖ 

3 

 

 

 Подготовка и участие сборных команд школы 

в районных соревнованиях по военно-

прикладным видам спорта и военно-

спортивным многоборьям 

В течение 

года 

 

10-11 

 

 

Зам. директора по ОБЖ 

учитель ОБЖ, учитель 

физкультуры 

4 

 

Экскурсии в Музей СКСК с. Оёк  В течение 

года 

1-11 Классные руководители 

5 

 

Проведение военно-спортивной 

общешкольной игры «Зарница»:   

 Стрельба из пнев. винтовки 

 Оказание первой помощи 

 Сборка и разборка автоматов и др 

 Полоса препятствия 

Сентябрь, 

 

 

 

5-11 

 

 

Классные руководители 

6 Проведение турнира по волейболу и 

баскетболу между в/ч 52933, Оёкской СОШ  

февраль 10-11 Заместитель директора 

по ОБЖ 

7 Лекция: «Науки в военном деле» февраль февраль 10-11 в/ч 52933 

8 

 

 

Встречи с ветеранами Вооруженных сил РФ, 

работниками военкоматов, органов ГО и ЧС, 

МВД, ГИБДД, медицины 

В течение года 

 

5-11 

 

 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

Зам директора по ОБЖ, 

учитель ОБЖ 



9 Месячник ВПВ Февраль  5-11 Зам директора по ОБЖ, 

учителя физкультуры, 

учителя ОБЖ 

10 «А ну-ка, парни!» МОУ ИРМО «Оёкская 

СОШ», ПУ-60, в/ч 52933 

февраль 11 МОУ ИРМО «Оёкская 

СОШ», ПУ-60 

11 Участие учащихся МОУ ИРМО «Оёкская 

СОШ» в праздничном концерте, 

посвящённому Дню полка. 

апрель 9-11 МОУ ИРМО «Оёкская 

СОШ», ПУ-60 

12 Участие учащихся МОУ ИРМО «Оёкская  

СОШ» в «Дне  призывника» 

апрель 10-11 Зам директора по ОБЖ 

13 День Воинской Славы 18 апреля День победы 

русских воинов князя А.Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере 

(Ледовое побоище 1242г.) 

апрель 9-11 Зам директора по ОБЖ 

14 Участие учащихся МОУ ИРМО «Оёкская 

СОШ» в праздничном концерте, 

посвящённому 9 мая 

май 9-11 Зам директора по ОБЖ 

15 Учебно-полевые 35-часовые сборы 22-28 май  Зам. директора по 

воспитательной работе, 

Зам директора по ОБЖ, 

учитель ОБЖ 

16 Вечера памяти для ветеранов Великой 

Отечественной войны и ветеранов трудового 

фронта.  

Май   Воспитательный отдел, 

классные руководители, 

руководители кружков 

17 Провести беседы на тему: « Вклад наших 

земляков в Великую Победу» 

Май  1-11 Классные руководители 

18 Поздравление участников и ветеранов 

Великой Отечественной войны с Днем 

Победы. 

9 мая  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

 

Заместитель директора по ОБЖ Сидоревич С.Ю. 

 


