
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.3. Организация и 
проведение забега 
«Белые журавли», 
посвященного победе в 
ВОВ 

май Зам. директора 
по ВР, учителя 
физической 
культуры 

 

2.4. Организация участия в 
патриотических акциях: 
«Письмо ветерану»; 
«Георгиевская 
ленточка»; 
«Бессмертный полк», 
облагораживание 
памятных мест, 
закрепленных за 
школой 

апрель,  
май 
октябрь 

Зам. директора 
по ВР, педагог-
организатор, 
руководитель 
школьного 
музея, классные 
руководители  
1-11 класса 

 

2.5. Участие в районном 
этапе конкурса 
патриотической песни 
им.В.Завьялова 

декабрь Руководитель 
вокальной 
студия «Мечта» 

 

2.6. Участие в районном 
этапе конкурса 
патриотической песни 
«Битва хоров» 

апрель Руководитель 
вокальной 
студия «Мечта» 

 

2.7. Реализация программы 
кадетского образования 

в течение 
года 

Зам. директора 
по ВР 

 

2.8. Реализация проекта 
«Мини-зарница» 

в течение 
года 

Педагог-
организатор 

 

2.9. Участие во 
Всероссийских 
Суворовских сборах  в 
городе Москва 

февраль Руководитель 
ВПК «Воин» 

 

2.10. Экспозиции «Мой 
Барнаул», «Алтайский 
край», «Октябрьский 
район», «Стена Славы 
ветеранов ВОВ», 
«Любимые русские 
писатели» 

в течение 
года 

Зам. директора 
по ВР, 
руководитель 
школьного музея 

 

2.11. Информационный стенд 
«Символика РФ» 

в течение 
года 

Зам. директора 
по ВР 

 

2.12. Организация музейных 
выставок, 
направленных на 
формирование 
патриотических  чувств 

в течение 
года 

Руководитель 
школьного музея 

 

2.13. Проведение спортивных 
мероприятий, 
посвященных 
историческим датам 
России и Алтайского 
края 

в течение 
года 

Зам. директора 
по ВР, учителя 
физической 
культуры 

 

2.14. Организация в течение Руководитель  



библиотечных 
выставок, проведение 
библиотечных уроков 
патриотической 
направленности 

года БИЦ 

2.15. Митинг с возложением 
цветов в День 
неизвестного солдата 

декабрь Зам. директора 
по ВР, 
руководитель 
ВПК «Воин» 

 

2.16. Курсы внеурочной 
деятельности «Служу 
Отечеству пером», 
«Ценители древности», 
«Человек и общество» 

в течение 
года 

Педагоги, 
ведущие курсы 
внеурочной 
деятельности 

 

2.17. Рассмотрение  вопросов  
патриотического 
воспитания   на 
родительских 
собраниях 

в течение 
года 

Зам. директора 
по ВР 

 

1. Военно- патриотическое воспитание граждан, укрепление престижа службы в 
Вооруженных силах Российской федерации и правоохранительных органах 

3.1. Проведение месячника 
оборонно- массовой 
работы 

февраль Зам. директора 
по ВР, 
руководитель 
школьного 
музея, ВПК 
«Воин», 
классные 
руководители 
 1-11 классов 

 

3.2. Организация участия в 
спартакиаде юношей 
допризывного возраста 

в течение 
года 

Руководитель 
ВПК «Воин» 

 

3.3. Участие в акции «День 
призывника» 

май Руководитель 
ВПК «Воин» 

 

3.4. Организация работы по 
постановке на 
первоначальный 
воинский учет 

по графику Руководитель 
ВПК «Воин» 

 

3.5. Участие в 
соревнованиях «Школа 
безопасности» 

май Руководитель 
ВПК «Воин» 

 

3.6. Участие в 
соревнованиях по 
пешеходному и 
спортивному  туризму 

май, 
сентябрь 

Руководитель 
ВПК «Воин», 
воспитатели 
кадетских 
классов 

 

3.7. Участие в военно- 
спортивной игре 
«Зарница» 

июнь Руководитель 
ВПК «Воин», 
воспитатели 
кадетских 
классов 

 



3.8. Организация военно-
полевых сборов с 
учащимися 10 классов 

июнь Руководитель 
ВПК «Воин» 

 

3.9. Летний полевой выход 
в с.Коробейниково 5-9 
кадетских классов 

июль Руководитель 
ВПК «Воин», 
воспитатели 
кадетских 
классов 

 

3.10 Организация и 
проведение слета ВПК 
и учащихся 
допризывного возраста 

февраль Руководитель 
ВПК «Воин», 
зам. директора 
по ВР 

 

3.11. Работа ВПК «Воин» в течение 
года 

Руководитель 
ВПК «Воин» 

 

2. Создание условий для развития волонтерского движения, являющегося 
эффективным инструментом гражданско- патриотического воспитания 

4.1 Организация работы 
волонтерского отряда 

в течение 
года 

Педагог-
организатор 

 

4.2. Участие в краевом 
конкурсе «Волонтер 
года» 

в течение 
года 

Педагог-
организатор, зам. 
директора  
по ВР 

 

3. Информационное обеспечение патриотического воспитания 
5.1. Размещение 

информации о 
мероприятиях, акциях 
патриотической 
направленности на 
сайте школы, 
направление 
информации для 
размещения на сайте 
администрации 
Октябрьского района, 
города Барнаула, 
комитета по 
образованию 

в течение 
года 

Зам. директора 
по ВР 

 

5.2. Освещение 
мероприятий 
патриотической 
направленности в 
школьном печатном 
издании «Наша школа» 

в течение 
года 

Руководитель 
школьного 
пресс-центра 

 

 

 

 

 

 


