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Директор  МБОУ «Гимназия № 1» 

___________ Аллабергенова Л.И. 

«01» сентября 2016 

План 

 военно-патриотической работы 

с обучающимися и допризывниками МБОУ «Гимназия № 1» 

на 2016 – 2017 учебный год 

Цель: 
-         развитие у учащихся лучших качеств патриота России; 

-         сохранение преемственности поколений на основе исторической памяти, примерах героического 

          прошлого народа; 

-         приобщение к традициям и богатейшей культуре страны; 

-         совершенствование системы патриотического воспитания, обеспечивающей развитие России как  

          свободного, демократического государства; 

-         формирование у учащихся школы высокого патриотического сознания, верности Отечеству,  

          готовности к выполнению конституционных обязанностей. 

Задачи: 
-         формировать нравственное отношение к историческому героическому прошлому России,  

          культуре ее народов, ее природе; 

-         формировать чувство гражданской ответственности за судьбу страны, народа, готовность  

          защищать интересы государства; 

-         развивать чувство уважения к старшему поколению, его героическому прошлому; 

-         через изучение и принятие народных традиций и культуры развивать творческие способности  

          учащихся; 

-         вовлекать учащихся в социально значимую деятельность, направленную на милосердие,  

          благотворительность, развивать у них общественную активность; 

-         развивать чувство национального достоинства на основе толерантного отношения к другим  

          народам России, не допускать проявлений национального экстремизма в молодежной среде; 

-         воспитывать у молодежи непринятие агрессии, насилия и войны; 

-         способствовать физическому развитию учащихся, развивать чувство ответственности за свое  

          здоровье и образ жизни, создавать условия для возможности занятий спортом и физической  

          культурой; 

-         способствовать подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах России. 

 

Дата Наименование мероприятия Классы 
Ответственный 

исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

сентябрь Разработать план мероприятий по 

патриотическому воспитанию учащихся на 

2016-2017 учебный год 

5-11 

Пыркин В.Н. 

Тимина О.И. 

 

в течение 

года 

Организовать подготовку учащихся к 

участию в  военно-спортивных играх 

«Зарница» и «Орленок»  

6-10 

 

Пыркин В.Н. 

 

 

в течение 

года 

Организовать работу кружка «Меткий 

стрелок» 
6-10 

Пыркин В.Н. 

 
 

январь-

февраль 

Провести традиционный месячник оборонно-

массовой работы (по особому плану). 
5-11 

Пыркин В.Н. 

Тимина О.И. 
 

в течение 

года 

Принять участие в районных и городских 

соревнованиях по военно-прикладным видам 

спорта. 

9-11 

 

Пыркин В.Н. 

 

 

январь, 

февраль, 

С целью пропаганды военных профессий 

провести встречи учащихся с работниками 
10-11 

Пыркин В.Н. 

Тимина О.И. 
 



май райвоенкомата, курсантами ВВП. 

в течение 

года 

Вести отбор и подготовку юношей для 

поступления в ВВУ. 
11 

Пыркин В.Н. 

 
 

в течение 

года 

Провести общегимназическую спартакиаду 

«Бодрость и здоровье» (по отдельной 

программе) 

5-11 

учителя 

физической 

культуры 

 

в течение 

года 

Организовать выход классов в музеи города с 

целью знакомства с героическим прошлым 

наших земляков. 

5-11 

 

Кл. руководители  

17.04-17.05 Провести месячник патриотического 

воспитания, посвященного Дню Победы (по 

особому плану) 

5-11 

 

Пыркин В.Н. 

Тимина О.И. 
 

в течение 

года 

Провести тематические классные часы – 

уроки мужества, с приглашением ветеранов 

войны и труда. 

5-11 

 

Кл. руководители  

февраль, 

май 

Организовать выставки книг и литературы ко 

дню Защитника  Отечества, ко Дню Победы. 
5-11 

 

Агальцова И.В. 
 

май Провести Акцию «Часовой у знамени 

Победы» 
5-11 

Тимина О.И. 

Николаева Е.В. 
 

февраль Провести конкурс электронных открыток  

к Дню защитника Отечества 
5-10 

 

Николаева Е.В.  

в течение 

года 

Организовать просмотр кинофильмов, 

спектаклей о Великой Отечественной войне 
5-11 

Учителя-

предметники 
 

сентябрь  Создание Баннера «Патриотическое 

воспитание» на сайте гимназии 
 

Кирий Т.В. 
 

май Провести традиционный смотр строя и песни, 

посвященный Дню Победы 
5-10 

Пыркин В.Н. 
 

в течение 

года 

Регулярно освещать работу по военно-

патриотическому воспитанию на сайте 

гимназии 

 

Пыркин В.Н. 

Тимина О.И.  

май Провести Парад Победы и Акцию 

«Бессмертный полк» 
5-11 

Тимина О.И. 

Николаева Е.В. 
 

февраль Участие в юнармейской игре «Молодая 

гвардия» 
10-11 

Пыркин В.Н. 

 
 

май Изготовление поздравительных открыток ко 

Дню Победы для жителей микрорайона 
5-6 

Кл. руководители 
 

май Провести Единый урок Победы 5-11 Дьяконова Л.Г.  

январь Организовать первоначальную постановку 
на единый учёт юношей 

10-11 
Пыркин В.Н. 

 
 

1 раз в 

четверть 

Проводить тренировочные эвакуации 

учащихся 
5-11 

Пыркин В.Н. 

 
 

в течение 

года 

Организовать в гимназии проведение 
спортивных соревнований по военно-
прикладным видам спорта 

7-10 

 

Пыркин В.Н. 

 

 

в течение 

года 

В рамках проекта «Образовательный 
туризм» организовать экскурсии в города 
Чувашии и России. Освещать поездки на 
сайте гимназии 

5-11 

 

Кл. руководители 
 

октябрь Участие во Всероссийском уроке ОБЖ 8-11 Пыркин В.Н.  

декабрь Празднование Дня воинской славы 5-11 Кл. руководители  

январь Организация просмотра спектакля 
Камерного театра «Звонок в Ленинград» 

5-11 
Мешкова Т.В. 

 

февраль Участие в муниципальном конкурсе 
«Старшеклассник года» «Я – защитник» 

10 
Николаева Е.В. 

 



май-июнь Организовать выставку репродукций 
российских художников, посвященную 
Великой Отечественной войне 

 
Низов Л.Н. 

 

1.06-7.06 Провести учебные военные сборы с 
юношами 10 классов на базе гимназии (по 
отдельному плану) 

10 

 

Пыркин В.Н. 

 

 

июнь Организовать посещение комитета 
ДОСААФ и Республиканского стрелкового 
тира в рамках учебных военных  сборов 

10 
 

Пыркин В.Н.  

июнь Организовать выход в Музей Боевой Славы 
учащихся 10-х классов 

10 
Пыркин В.Н. 

 

в течение 

года 

Организовать сдачу комплекса ГТО 
учащимися гимназии 6-11 

Учителя 

физической 

культуры 

 

 

 

Заместитель директора по ВР     О.И. Тимина 

 

 


