
Утверждаю: 

Директор МБОУ «Гимназия» 

___________Г.А. Борщевцева  

План 

работы по военно-патриотическому воспитанию школьников 

 на 2014-2015  учебный год 

МБОУ «Гимназия» 
 

№ Содержание работы Сроки Ответствен. 

1. Составить совместный план работы с 

а) организациями дополнительного 
образования; 
б) с Советом ветеранов «Землянка»; 
в) с Комитетом воинов-афганцев «Пламя» по 
вопросам организации совместной работы по 
патриотическому воспитанию 
в)с ДОСААФ 

До 15.09.2014 Беликова С.В. 
Андреева Н.Г. 

2. Принять участие в мероприятиях 
посвященных героической обороне г. Тула 

Декабрь 2014  Беликова С.В. 
 

3. Спланировать работу по организации патрио-
тической работы в честь 68-летия Победы 

До 10.09.2014 Беликова С.В. 
  

4. Провести торжественную линейку, посвящен-
ную освобождению г. Ефремова от 
немецко-фашистских захватчиков 

13.12.2014 Беликова С.В. 
 классные руко-
водители 

5. Принять участие в городском митинге и воз-
ложении венков к могилам погибших воинов, 
освобождавших г. Ефремов в Комсомольском 
сквере. 

13.12.2014 Беликова С.В. 
 классные руко-
водители 

6. В честь Дня Защитника Отечества провести:  
а) встречи с Ветеранами Великой 
Отечественной войны, участниками военных 
действий в Афганистане, Чечне 

20-25.02.2014 Беликова С.В. 
классные руко-
водители 

 

 
б) Уроки мужества «Отчизны верные сыны»; 
в) праздничные поздравления, выступления 
художественной самодеятельности для ветера- 
нов Великой Отечественной войны;   

  

 

7. Конкур стихотворений, посвященный 
Дню защитника Отечества; 

22.02.2014 Беликова С.В.,  
классные 
руководители 
 
 
 
руководителир
уководители 

8. Принять участие в городских соревнованиях: 
а) «Зарница»; 
б) День призывника;  

В течение года Беликова СВ 
Стрельников 
Б.И. 

10. Провести экскурсии: 
а) в музей боевой славы Брянского фронта; 
б) художественно -краеведческий музей; 
в) Куликово поле;                       

г) Тульский кремль. 

В течение года Беликова С.В., 
классные руко-
водители 



11. В честь дня Победы провести: 
а) встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны; 
б) праздничный концерт, для ветеранов 
войны; 
в) участвовать в городских мероприятиях 
по празднованию дня Победы 

Май 2014 Беликова С.В, 
Васякина К.А.., 
классные руко-
водители 

12. Ко дню памяти начала Великой Отечественной 
войны     провести     митинг,     
торжественное возложение   цветов   к   
могилам павших   в Комсомольском сквере. 

22.06.2014 Беликова С.В., 
классные 
руководители 

13. Участие в Открытой всероссийской 
интеллектуальной олимпиаде «Наше наследие» тема 
«Отечественная война 1812 год»,проводимой 
Православным Свято-Тихоновским гуманитарным 
университетом. 

В теч. года Учителя 
истории 

14. Работа со СМИ, выпуск школьных информационных 
бюллетеней, газет. 

В теч. года Ред.коллегия 
Беликова С.В. 

15. Изучение на уроках обществознания и истории 
Конституции РФ, Закона об образовании. 

В теч.года Учителя 
истории 

16 Обсуждение вопроса на педагогическом совете 
(совещании при директоре) «Государственная 
программа патриотического воспитания граждан РФ 
на 2011-2015 г.г». 

В теч.года Администрация. 

17. 
Книжная выставка-портрет «Летописцы истории: 

русские историки и их труды» 

II 2В./май 

 

Май 2015 г Библиотекарь 

18. 
Выпуск  школьной стенгазеты 

Февраль 2015 г Ст.вожатая 

Бубнова Н- 9б кл 

 

 

 

 

            Директор МБОУ «Гимназия»                        Борщевцева Г.А. 


