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Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий, средств обучения по 

патриотическому воспитанию обучающихся 
 

Военно-патриотическое воспитание является одним из главных 

направлений политики государства, что отражено в ряде документов. Так в 

Законе Российской Федерации «Об образовании» в качестве принципа 

государственной политики в области образования закреплено воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье. 

Различные мероприятия по военно-патриотическому воспитанию 

обучающихся проводятся в ГБОУ СОШ с. Летниково, в кабинете ОБЖ, где 

реализуется основная общеобразовательная программа по предметной 

области «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

План мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 

на 2022-2023 учебный год 
(в рамках преподавания предмета ОБЖ) 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведен 

ия 

Классы Ответственный 

за выполнение 

1. Организационная работа 

1 Оформление стендов по безопасности 
жизнедеятельности, основам медицинских 

знаний, здорового образа жизни и основам 

военной службы. 

Сентябрь- 

октябрь 

10-11 Преподаватель 

ОБЖ 



2 Организация допризывной подготовки 
юношей . 

В течение 
года 

 Преподаватель 
ОБЖ 

3 Организация сотрудничества с работниками 

военкомата по вопросам допризывной 

подготовки. 

В течение 

года 

 Преподаватель 

ОБЖ 

4 Постоянно проводить военную 

профориентацию с целью подготовки 

обучающихся к поступлению в ВВУЗы. 

В течение 

года 

 Преподаватель 

ОБЖ 

II. Учебная работа 

1 Проведение учебных занятий по курсу ОБЖ. Сентябрь- 
май 

8-11 Преподаватель 
ОБЖ 

2 Подготовка дидактического и раздаточного 

материала для учащихся: ксерокопии схем, 

таблиц, рисунков, заданий для 

самостоятельной работы и др. 

Сентябрь- 

май 

8-11 Преподаватель 

ОБЖ 

3 Организация консультативной работы и 

итоговой аттестации обучающихся. 

Май 9,11 Преподаватель 

ОБЖ 

5 Организация учебно-полевых сборов 
(юноши) 

Май 10 Преподаватель 
ОБЖ 

6. Организация правовой подготовки юношей 

допризывного возраста. 

В течение 

года 

 Преподаватель 

ОБЖ 

III. Методическая работа 

1 Разработка, внесение изменений и 

уточнений в документы планирования 

учебного процесса по курсу ОБЖ. 

Август- 

сентябрь 

8-11 Преподаватель 

ОБЖ 

2. Разработка концепции и программы военно- 
патриотического воспитания школьников. 

Сентябрь- 
октябрь 

 Зам. директора по 
ВР 

3 Проведение открытых уроков и внеклассных 

мероприятий по отдельным темам курса 
ОБЖ.. 

Сентябрь- 

май 

8-11 Преподаватель 

ОБЖ 

4 Подготовка методических материалов 

(разработки, указания, рекомендации, 

пособия) по разделам курса ОБЖ. 

В течение 

года 

8-11 Преподаватель 

ОБЖ 

5 Разработка тестовых заданий для проверки и 
закрепления знаний учащихся. 

В течение 
года 

8-11 Преподаватель 
ОБЖ 

6 Подготовка вопросов по темам и разделам 

курса ОБЖ для текущего и рубежного 

контроля знаний в рамках внутришкольного 

контроля. 

В течение 

года 

8-11 Преподаватель 

ОБЖ 

IV. Внеклассные и внешкольные мероприятия 

1 Проведение оборонно-спортивных 

мероприятий между классами: 

- правила дорожного движения; 

-  военно-спортивный праздник «День 

защитника Отечества» 

-  спортивные соревнования по видам 

спорта в рамках школьного  конкурса 

«Самый спортивный класс» 

- «Школа безопасности». 

 
 

Декабрь- 

февраль 

8 
10-11 

5-9 

1-11 

5-9 

Зам. директора по 

ВР, 

учитель 

физической 

культуры 

Преподаватель 

ОБЖ 

2 Подготовка и участие сборных команд 

школы в районных соревнованиях по 

военно-прикладным видам спорта. 

В течение 

года 

10-11 Учитель 
физической 

культуры, 

преподаватель 

ОБЖ 



3 Встречи с ветеранами Вооруженных сил РФ, 

Героями России, работниками военкоматов, 

органов ГО и ЧС, МВД, ГИБДД, медицины. 

В течение 

года 

8-11 Преподаватель 

ОБЖ 

4 Вечера памяти для ветеранов Великой 

Отечественной войны и ветеранов трудового 

фронта. 

Май  Классные 

руководители, 

руководители 

кружков 

5 участие в игре «Зарница». Май 8-11 Классный 
руководитель 

6 Провести беседы на тему: « Вклад наших 
земляков в Великую Победу». 

Май 1-11 Классные 
руководители 

7 Поздравление участников и ветеранов 

Великой Отечественной войны с Днем 

Победы. 

9 мая 1-11  

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 
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