
 

       



 

№ Мероприятия Дата 

проведен

ия 

Ответственные   

за выполнение 

Отметка о выполнении 

1  Подготовка  документации по постановке 

юношей на воинский учѐт. 
Сентябрь Классные 

руководители 

 

2  Школьный чемпионат по футболу Приѐмышев И.Н. 

 

 

3 05.09.17 – выступление на родительских 

собраниях о роли военно-патриотического 

воспитания. 

Классные 

руководители 

 

4  11.09.17  - тренировочные занятия по 

пожарной эвакуации из здания 

Абрамичева О.В.  

5  Классные часы, посвящѐнные Дню начала 

блокады Ленинграда 

Классные 

руководители 

 

6  Участие в шествии «Блокадный Ленинград» Пахарева Т.А.  

7  Школьный чемпионат по волейболу Октябрь Приѐмышев И.Н. 

 

 

8  Подготовка и сдача в РВК списков юношей, 

подлежащих воинскому  учѐту 

Абрамичева О.В.  

9  Круглый стол по учащимся 8-11 классов о 

состоянии здоровья юношей призывного 

возраста. 

Кострова Т.А.  

10  Классные часы: «Я бы в армию пошѐл…» Ноябрь Классные 

руководители 

 

11  Школьный турнир по мини-футболу Приѐмышев И.Н.  



12  Подготовка школьных экскурсоводов Пахарева Т.А.  

13  Подготовка материалов к городскому 

конкурсу «Овеянные славой флаг и герб» 

Батргареева Р.Ф.  

14  Неделя толерантности Пахарева Т.А. 

Кл. руководители 

 

15  День рождения Школьного Объединения 

Учащихся «Свет» 

 Пахарева Т.А. 

Кл. руководители 

 

16  21.11-19.12         Месяц правовых знаний 

 

                              (по плану) 

 Пахарева Т.А. 

Батргареева Р.Ф. 

Абрамичева О.В. 

 

17  День Героя Декабрь Абрамичева О.В.  

18  Единый урок права, посвящѐнный Дню 

Конституции 

Батргареева Р.Ф.  

19  Акция «Имя героя на карте страны» Пахарева Т.А.  

20  Районный конкурс «Статен в строю, силѐн в 

бою» 

Кузнецов А.В.  

21  Районный конкурс «Равнение на знамѐна» Кузнецов А.В.  

22  Соревнования по настольному теннису Приѐмышев И.Н. 

 

 

23  Вахта памяти ко Дню снятия блокады: 

▪ Экскурсия в музей обороны и блокады 

Ленинграда 

▪ Конференция  «Ленинград. Война. Блокада» 

▪ Экскурсия в залах школьной экспозиции, 

Январь Пахарева Т.А. 

Югай В.Н. 

 



посвящѐнная  городу-герою Ленинград 

▪ Проведение экскурсий по экспозиции 

«Города-герои» для учащихся школ 

Красносельского района 

▪ Классные часы: «Ленинградский метроном» 

▪ Возложение цветов к памятным местам 

▪ Акция «Открытка на подъезде» 

▪ Встреча с ветеранами и жителями 

блокадного Ленинграда 

 

Пахарева Т.А. 

Батргареева Р.Ф. 

 

 

Классные 

руководители 

24  Неделя школьных музеев Пахарева Т.А.  

25  Неделя права, истории, обществознания. Батргареева Р.Ф.  

26  Школьный чемпионат по армрестлингу Приѐмышев И.Н.  

27  Лыжня России Приѐмышев И.Н.  

28  Подготовка документации на юношей,   

подлежащих постановке на учѐт в РВК 2001 

года рождения (анкета, характеристика и 

др.). 

Классные 

руководители 

 

29  Конкурс «А ну-ка, парни!» Февраль Пахарева Т.А.  

30  Поздравление воинов-афганцев  (акция 

проводится совместно с МО Сосновая 

поляна) 

Пахарева Т.А.  

31  Конкурс  солдатской песни (МО 

Сосновая поляна) 

Чуйкова Г.В. 

 

 

32  Участие в районном конкурсе 

патриотической песни «Россия – Родина 

моя» 

Чуйкова Г.В. 

Пахарева Т.А. 

 

33  Конкурс чтецов Март Афанасьева Е.Н.  



34  Школьный чемпионат по баскетболу Приѐмышев И.Н.  

35  Неделя защиты детей Апрель Абрамичева О.В.  

36  Беседа, посвящѐнная  Дню воинской славы 

России 

Кл. руководители  

37  «Старты надежд» Приѐмышев И.Н.  

38  Кросс, посвящѐнный Дню Победы Приѐмышев И.Н.  

39  Конкурс рисунков на асфальте: «МЫ 

рисуем МИР!»   

Пахарева Т.А.  

40  Вахта памяти к Дню Победы: 

▪ возложение цветов к мемориальным 

доскам и  памятникам, посвящѐнным ВОВ, 

расположенным на территории МО Сосновая 

поляна 

▪ классный час: «Этот праздник со слезами 

на глазах» 

▪ Акция «Искры на ветру» 

▪ Смотр строя и песни 

Май  

Пахарева Т.А. 

 

Классные 

руководители 

 

 

41  Участие в военно-патриотической игре 

«Зарница» 

Абрамичева О.В.  

42  Участие в организации и проведении  

учебных 5-ти дневных военно-учебных 

сборов для учащихся 10-х классов на базе 

Санкт-Петербургского военного института 

внутренних войск МВД РФ 

 Абрамичева О.В.  

43  Участие в районной спартакиаде 

допризывной молодѐжи 
В 

течение 

Абрамичева  О.В. 

 

 

44  Участие в общероссийском движении 

Юнармия по плану школы и района 

Пахарева Т.А.  



45  Размещение на сайте общеобразовательного 

учреждения информации по 

патриотическому воспитанию граждан   

года Пахарева Т.А.  

46  Просмотры видеофильмов с последующим 

обсуждением, посвященных памятным 

датам истории России  

Пахарева Т.А.  

47  Изучение государственной символики 

(игры, конкурсы, выставки, беседы, 

классные часы). 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

 

48  Беседы, классные часы, экскурсии по теме: 

«Символы Санкт-Петербурга». 

Классные 

руководители 

 

49  Реализация  социально-значимых 

молодѐжных инициатив, направленных на 

поддержку организаций и частных лиц, 

нуждающихся в милосердии и заботе 

Пахарева Т.А.  

50  Работа с музейной экспозицией «Города-

герои» и «Красносельский рубеж обороны» 

Пахарева Т.А. 

Батргареева Р.Ф. 

 

51  Участие в районных играх-конкурсах по 

краеведению, экологии и этикету. 

Батргареева Р.Ф. 

Лисовская Л.В. 

 

 

52  Экскурсия по Зелѐному поясу славы и 

памятным местам обороны Ленинграда. 

Классные 

руководители 

 

53  Встречи с ветеранами ВОВ и воинами - 

интернационалистами.  Уроки мужества. 

Классные 

руководители 

 

54  Организация шефских концертов, 

поздравлений, встреч с ветеранами ВОВ и 

локальных военных конфликтов  

Пахарева Т.А. 

Тузова С.А. 

 



55  Районный историко-краеведческий конкурс 

«Ленинград. Война. Блокада». 

Батргареева Р.Ф. 

   

 

56  Формирование фонда записей на 

электронных носителях художественно-

патриотических, литературных, 

музыкальных произведений, 

образовательных программ по 

отечественной истории, технике и культуре. 

 

Пахарева Т.А. 

 

57  Участие в районном конкурсе методических 

пособий по гражданско-патриотическому 

воспитанию. 

Пахарева Т.А.  

 

Заместитель директора                                                                               Преподаватель-организатор ОБЖ 

по воспитательной      работе                                                                                             

_________________   Т.А.Пахарева                                                           __________________ О.В. Абрамичева                                                              


