
ПЛАН РАБОТЫ 

по военно-патриотическому воспитанию в  Морозовском районе 

на 2017-2018 учебный год 
ЦЕЛИ: 

-Освоение курса ОБЖ 

-знакомство с военной историей и воспитание на историческом опыте России 

-прикладную физическую подготовку 

-занятия военно-спортивными и прикладными видами спорта 

ЗАДАЧИ: 

-формирование духовно-нравственных качеств личности школьников 

-Создание условий для формирования социально активной позиции гражданина и патриота 

-подготовка учащихся к выполнению гражданского долга – службе в армии.                                                                       

 
№ п/п Наименование мероприятия Дата 

1 Торжественно-траурная линейка  посв. Дню солидарности в борьбе с терроризмом и 

жертвам террористических актов (1-11классы) 

сентябрь 

2 
Акция «Чистый памятник» Уборка территории мемориальных сооружений 

Сентябрь-октябрь 

Март- май 
3 Смотр готовности отрядов ЮИД Сентябрь-октябрь 
4 Работа с допризывной молодежью: 

Представление в военный комиссариат списка юношей, подлежащих постановке на 

воинский учет. 

Сентябрь 

5 Районная военно-спортивная игра «Зарница» (11 человек, 7-8 класс) октябрь  
6 Конкурс рисунков и сочинений «Мой папа – самый…» (1-4 классы) ноябрь 
7 День памяти жертв ДТП ноябрь 
8 Викторина «Военный – это не профессия, военный – это призвание» декабрь 
9 Конкурс рисунков «Безопасный новый год»  декабрь 

10 Первенство района по пулевой стрельбе  январь 
11 Постановка на первичный воинский учет граждан 2000 года рождения январь-февраль 
12 Смотр строя и песни «Вред, юнармейцы!»  февраль 



13 Военно-спортивная игра «А ну-ка, парни» (юноши 9,10-11 класс) февраль 
14 Акция «Посылка в армию» февраль 
15 Игра «Школа безопасности» март 
16 Смотр готовности отрядов ЮИД март 
17 Районный фестиваль ГТО март 
18 Проверка уровня физической подготовки юношей допризывного возраста апрель 
19 Муниципальный этап конкурса «Безопасное колесо-2017» апрель 
20 Участие в траурных митингах памяти защитников Родины в День Победы май 
21 Пятидневные учебно-полевые сборы (10 классы, юноши) май 
22 Вечера встреч с приглашением ветеранов ВОВ, Афганистана В течении учебного 

года 
23 Уроки мужества: «Герои земли Донской» В течении года 
24 Проведение классных часов с приглашением представителей воинских частей, ГО ЧС, 

ПЧ 

В течении учебного 

года 
25 Консультация по вопросу: Документация по ГО и ЧС в школе.  В течение учебного 

года 
26 Проведение тренировочных эвакуаций в ОУ В течение учебного 

года 

           

В течение учебного года. 

- Проведение заседаний методических объединений один раз в три месяца; 
 

 

 

 


