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Перспективный план реализации 

 Программы МБОУ СОШ № 14 

 военно – патриотического воспитания  

«Я - гражданин России»  

на 2016 – 2020гг. 
 

 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

Мероприятия      Кто 

привлекается 

Ответственные       Время 

проведения 

Ожидаемый 

результат 

 

Младшее звено 
 

«День города» 

празднование в 

классах 

1 -4 классы Кл. руководители Ежегодно 

Сентябрь 

Формирование 

гордости за 

малую родину 

«День рождения 

школы» 

1 -4 классы Зам.по ВР  

Педагог-

организатор 

Ежегодно 

октябрь 

Формирование 

гордости за 

школу 

Фестиваль 

детского и 

семейного 

творчества ко 

Дню матери  

1 -4 классы Зам.по ВР  

Педагог-

организатор 

Ежегодно 

ноябрь 

Воспитание 

любви к матери, 

семейным 

ценностям 

Классные часы 

«Защитники 

Отечества» 

1-4 классы классные 

руководители 

Ежегодно: 

февраль 

Формирование 

патриотических 

чувств и 

осознание 

подвига отцов 

 

 

Утренники по 

классам для 

мам, бабушек и 

женщин-

ветеранов войны 

и труда. 

1-4 классы Классные 

руководители 

Ежегодно: 

март  

Увековечение 

вклада женщин 

для благосос-

тояния Родины 



 

Среднее  звено 

«День города» 

празднование в 

классах 

5 -8 классы Кл. руководители Ежегодно 

Сентябрь 

Формирование 

гордости за малую 

родину 

«День рождения 

школы» 

5 -8 классы Зам.по ВР  

Педагог-

организатор 

Ежегодно 

октябрь 

Формирование 

гордости за школу 

Фестиваль 

детского и 

семейного 

творчества ко 

Дню матери  

5 -8 классы Зам.по ВР  

Педагог-

организатор 

Ежегодно 

ноябрь 

Воспитание 

любви к матери, 

семейным 

ценностям 

Организация 

шефских 

концертов в в/ч 

7427; для 

раненых в 

военном 

госпитале и 

военном 

санатории. 

5-8 Зам.по ВР Ежегодно: 

февраль, май  

Вовлечение в 

работу по 

патриотическому 

воспитанию 

художественных 

коллективов 

Концерты по 

классам для 

мам, бабушек и 

женщин-

ветеранов войны 

и труда. 

5-9 классы Классные 

руководители 

Ежегодно: 

март  

Увековечение 

вклада женщин 

для благосос-

тояния Родины 

Конкурс 

инсценированно

й песни 

5-8 Зам.по ВР 

Педагог-

организатор 

Ежегодно: 

апрель  

Увековечение 

победы 

советского народа 

над фашистской 

Германией. 

Операция 

«Ветеран 

рядом» -  

поздравление 

ветеранов. 

Личный состав 

школы, 5-9 

классы 

Зам.по ВР Ежегодно:  

февраль 

май  

Активизация 

творческого 

потенциала 

учащихся и 

преподавателей в 

деле 

патриотического 

воспитания. 

Благотворительн

ая акция «Дети 

России – 

солдатам 

России». 

5-9 классы классные 

руководители 

Ежегодно: 

февраль 

Формирование 

патриотических 

чувств и 

осознание 

подвига отцов 

 

Старшее  звено 
 



«День города» 

празднование в 

классах 

9 -11 классы Кл. руководители Ежегодно 

Сентябрь 

Формирование 

гордости за 

малую родину 

«День рождения 

школы» 

9 -11классы Зам.по ВР  

Педагог-

организатор 

Ежегодно 

октябрь 

Формирование 

гордости за 

школу 

Фестиваль 

детского и 

семейного 

творчества ко 

Дню матери  

9 -11 классы Зам.по ВР  

Педагог-

организатор 

Ежегодно 

ноябрь 

Воспитание 

любви к матери, 

семейным 

ценностям 

Совершенствова

ние 

материально-

технического 

обеспечения 

работы 

школьного 

военно-

патриотического 

клуба: 

-приобретение 

оружия; 

-парадной и 

спортивной 

формы 

зарничников; 

-камуфляжа  

 

 

 

 

Команда 

зарничников  

 

 

 

 

 

Администрация  

 

 

 

 

 

20016-2020 

 

 

 

Расширение базы 

патриотического 

воспитания  

Операция 

«Ветеран 

рядом» -  

поздравление 

ветеранов. 

Личный состав 

школы, 10-11 

классы 

Зам.по ВР Ежегодно:  

февраль 

май  

Активизация 

творческого 

потенциала 

учащихся и 

преподавателей в 

деле 

патриотического  

воспитания. 

Огоньки по 

классам для 

мам, бабушек и 

женщин-

ветеранов войны 

и труда. 

10-11 классы Классные 

руководители 

Ежегодно: 

март  

Увековечение 

вклада женщин 

для благосос-

тояния Родины 

Благотворительн

ая акция «Дети 

России – 

солдатам 

России». 

10-11 классы классные 

руководители 

Ежегодно: 

февраль 

Формирование 

патриотических 

чувств и 

осознание 

подвига отцов 

 
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 



 
 

Мероприятия Кто 

привлек 

Ответственные Время 

проведения 

Ожидаемый 

результат 

 

Младшее звено 
 

Участие в 

мемориальных неделях 

в школе 

1 -4  

классы 

Зам.по ВР 2016 - 2020 Развитие чувства 

гордости  

Экскурсии в зал 

истории школы 

1 -4  

классы 
Отв.за зал 

Кл.руководители 

 

2016 - 2020 Воспитание 

учащихся- граждан 

и патриотов 

Отечества на 

лучших традициях 

истории и 

культуры 

Книжная выставка  1 -4  

классы 
библиотекарь Ежегодно 

февраль 

 Май  

Участие в 

мероприятиях, 

посвященных Дню 

космонавтики 

1 -4  

классы 
Кл.руководители 2016-2020 

 

 

Среднее звено 

 
Участие в 

мемориальных неделях 

в школе 

5-8 

классы 

Зам.по ВР 

Кл.руководители 
2016-2020 

гг. 
Развитие чувства 

гордости за свою 

страну 

Операция «Забота» 

(работа тимуровцев с 

ветеранами) 

5-8 

классы 
Зам.по ВР 

 

Ежегодно  Сохранение 

памяти о 

защитниках 

Отечества 

Экскурсии в школьный 

зал истории школы 

5-8 

классы 

Ответственный за зал 

Кл.руководители 

Ежегодно 

По плану. 

Сохранение и 

развитие чувства 

гордости за свою 

страну, и за свою 

малую Родину 

 

Выставки газет: 

-ко дню Защитника 

Отечества; 

- ко дню Победы 

5-8 

классы 

Зам.по ВР 

Учитель ИЗО 

Кл.руководители 

2016-2020 Воспитание на 

лучших традициях 

истории культуры 

нашего народа 

Выставка проектов 

«Война в судьбе моей 

семьи» 

7 – 8 

классы 

Учителя русского 

языка и литературы 

2016 Увековечение 

Победы советского 

народа над 

фашизмом 

Участие в городских 

научно – практических 

конференциях: «КМВ 

– моя малая Родина» 

8 

классы 

Учителя предметники  Ежегодно  Развитие чувства 

гордости за свою 

страну 

 



Старшее звено 
 

Участие в городских 

научно – 

практических 

конференциях: 

«КМВ – моя малая 

Родина» 

8 классы Учителя 

предметники 

Ежегодно Развитие 

чувства 

гордости за 

свою страну 

Выставки газет:  

- ко дню Защитника 

Отечества; 

- ко дню ПОБЕДЫ 

9 -11 

классы 

Зам.по ВР 

Учитель ИЗО 

2016 -2020 Воспитание на 

лучших 

традициях 

истории и 

культуры 

нашего народа 

Участие в 

мемориальных 

неделях в школе 

9 – 11 

классы 

Зам.по ВР 

Преподаватель ОБЖ 

Ежегодно 

По плану 

Развитие 

чувства 

гордости за 

свою страну 

Конкурс 

инсценированной 

песни 

9 – 11 

классы 

Зам.по ВР 

Педагог-организатор 

2016-2020 Сохранение 

памяти о 

защитниках 

Отечества  

 

 

ВОСПИТАНИЕ НА ВОИНСКИХ ТРАДИЦИЯХ 
 

Мероприятия Кто 

привлек 

Ответственные Время 

проведения 

Ожидаемый 

результат 

 

Младшее звено 
 

Мероприятия в 

рамках празднования 

Дня города 

1 -4 

классы 

Зам.по ВР Ежегодно Сохранение и 

развитие 

чувства 

гордости за 

свою страну. 

Осознание 

необходимости 

увековечения 

памяти 

защитников 

Отечества и 

знаменитых 

событий 

истории 

Участие в выставках 

поделок и рисунков: 

«Салют, ПОБЕДА!» 

1 -4 

классы 

Учитель ИЗО Февраль, май 

Школьный конкурс 

патриотической песни 

1 -4 

классы 

Педагог-организатор Ежегодно 

февраль 

Занятия в 

школьномзале 

истории школы: 

«Пятигорск-город 

госпиталь» 

«Освобождение 

Пятигорска» 

 «Герои Советского 

Союза – пятигорчане» 

 

1- 4 

классы 

Зав.залом истории 

школы 

лекторская группа  

Кл. руководители 

по плану 

работы зала 

 

Среднее звено 



 

Участие в городских 

конкурсах 

«Солдатский 

конверт» 

5-8 Руководитель 

ансамбля 

Ежегодно 

февраль  

Сохранение и 

развитие 

чувства 

гордости за 

свою страну, 

осознание 

необходимости 

увековечения 

памяти 

защитников 

Отечества и 

знаменитых 

событий 

истории 

Поисковая работа в 

рамках операции 

«Ветеран рядом» - 

«История семьи в 

истории Родины» 

5 – 8 

классы 

Учителя истории В течение года 

Лекторий в школьной 

библиотеке по теме: 

«Война в жизни 

каждого» 

5 – 8 

классы 

Иванюшина О.А. 

Кл. руководители 

По плану 

работы 

библиотеки 

Занятия в школьном 

музее: «Пятигорск  - 

крупнейшая 

госпитальная база на 

Юге России» 

 «Памятные места 

Пятигорска, связан. С 

событиями Великой 

Отечественной 

войны» 

5 – 8 

классы 

Исаева М.М. 

Лекторская группа  

Кл. руководители 

2016 год по 

плану работы 

музея 

 

Старшее звено 
 

Пешеходные 

экскурсии: 

«Воинский 

мемориал» 

«Вечный огонь 

памяти» 

9 – 11 

классы 

Кл. руководители По плану 

работы 

Сохранение 

памяти о 

героической 

истории 

отечества 

Занятие в школьном 

музее: «Единство 

фронта и тыла»  

9 – 11 

классы 

Лекторская группа  

Кл. руководители 

2016 год по 

плану работы 

музея 

Встречи с ветеранами  9 – 11 

классы 

Учителя истории В течение года Сохранение и 

развитие 

чувства 

гордости за 

свою страну, 

осознание 

необходимости 

увековечения 

памяти 

защитников 

Отечества и 

знаменитых 

событий 

истории 

Тематические 

экскурсии в 

краеведческий музей 

9 – 11 

классы 

Кл. руководители В течение года 

Традиционное 

восхождение на гору 

Команда 

школы 

Преподаватель ОБЖ 

Зам.по ВР 

Ежегодно 

февраль 

Воспитание 

учащихся в духе 



Бештау в честь Дня 

Защитника Отечества 

 

боевых 

традиций РФ 

Встреча с 

руководящим 

составом в/ч 7427 

«Боевые традиции 

Вооруженных сил и 

внутренних войск» 

Учащ. 10 

классов 

Зам.по ВР Ежегодно 

апрель 

Поисковая работа в 

рамках операции 

«Ветеран рядом» 

Поиск. 

Группа  

Зав.залом 2016 год Сохранение и 

развитие 

чувства 

гордости за 

свою страну, 

осознание 

необходимости 

увековечение 

памяти 

защитников 

Отечества и 

знаменитых 

событий 

истории 

 

 

 

 

ПОЛИТИКО – ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ  

 
 

Мероприятия Кто привл. Ответственные Время 

проведения 

Ожидаемые 

результаты 

 

Младшее звено 
 

Кл.часы «Еще раз о 

твоих правах»  

 

1-4 классы Классные 

руководители 

Ноябрь 

декабрь 

Формирование 

у учащихся 

правовых 

знаний Выставка рисунков 

«Как жить по 

закону» 

1-4 классы Учитель ИЗО декабрь 

 

Среднее звено 
 

Кл.часы «Еще раз о 

твоих правах»  

 

5-8 классы Классные 

руководители 

Ноябрь 

декабрь 

Формирование 

у учащихся 

правовых 

знаний Круглый 

стол(правовой 

тематики» 

5-8 классы Учитель истории декабрь 



 

Старшее звено 
 

Кл.часы «Еще раз о 

твоих правах»  

 

9-11 классы Классные 

руководители 

Ноябрь 

декабрь 

Формирование 

у учащихся 

правовых 

знаний Встречи с 

представителями 

правоохранительных 

органов, беседы на 

правовую тематику 

9-11 классы Зам.по ВР ежегодно 

 

 

ИСТОРИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 
 

Мероприятия Кто привл. Ответственные Время 

проведения 

Ожидаемые 

результаты 

 

Младшее звено 
 

Книжная 

выставка в 

библиотеке 

«Вечная память 

героям» 

1 – 4 классы библиотекарь Ежегодно 

Февраль. 

Формирование 

у учащихся 

чувства 

гордости за 

героическую 

историю 

Отечества. 
Участие в 

праздновании 

Дня Победы в 

школе 

1 – 4 классы Зам.по ВР Ежегодно 

 май 

Экскурсии в зал 

истории школы 

1 – 4 классы Отв.за зал январь 

 

Среднее звено 
 

Проведение 

викторин 

«Уроки 

истории» 

5 – 8 классы Учителя истории 2016 январь Сохранение и 

развитие 

чувства 

гордости за 

свою Родину Экскурсии по 

памятным 

местам КМВ, 

связанными с 

боевыми 

событиями 

военных лет 

5 – 8 классы Кл. руководители Март - май 

Участие в 

праздновании 

Дня Победы в 

школе 

5 – 8 классы Зам.по ВР. 

Руководители 

кружков 

Ежегодно 

 май 



Школьные 

тематические 

конференции о 

героях – 

защитниках 

Отечества 

5-8  классы Зам.по ВР 

Учитель истории 

Ежегодно 

апрель 

 

Старшее звено 

 
Организация и 

проведение 

тематических 

выставок, 

посвященных 

историческим 

победам 

русской армии, 

победам 

советских войск 

в ВОВ, боевым 

традициям 

армии и флота 

9 – 11 классы Зам.по ВР 2016 -2020 Сохранение и 

развитие 

чувства 

гордости за 

свою страну, 

осознание 

необходимости 

увековечения 

памяти 

защитников 

Отечества и 

знаменитых 

событий 

истории Школьные 

тематические 

конференции о 

героях – 

защитниках 

Отечества 

9 – 11 классы Зам.по ВР Ежегодно 

апрель 

Участие в 

городской 

научно – 

практической 

конференции 

«КМВ – моя 

малая Родина» 

9 – 11 классы Учителя истории и 

литературы 

Ежегодно 

 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО – ДЕЯТЕЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

Мероприятия Кто привл. Ответственные Время 

проведения 

Ожидаемые 

результаты 

 

Младшее звено 

 
Традиционные 

спортивные 

соревнования 

«Веселые 

старты» 

1 – 4 классы Учителя 

физкультуры. 

По школьному 

плану 

Повышение 

интереса 

учащихся к 

развитию 

физических и 

волевых Участие в 1 – 4 классы Учителя По городскому 



городских 

спортивных 

соревнованиях 

физкультуры. плану качеств 

 

Среднее звено 
 

Экскурсионные 

ралли для 

школьников «Я 

люблю 

Пятигорск» 

4 – 5 классы Руководитель 

кружка «Туризм 

и 

ориентирование». 

Ежегодно 

сентябрь 

 

 

 

Повышение 

интереса 

учащихся к 

развитию 

физических и 

волевых 

качеств 

Традиционные 

спортивные 

соревнования 

«А, ну-ка, 

мальчики!» 

5 – 8 классы Учителя 

физкультуры 

февраль 

Участие в 

городской ВСИ 

«Зарничка» 

Коман. 

Школы. 

Преподаватель 

ОБЖ 

Ежегодно 

Октябрь - 

ноябрь 

Участие во 

Всероссийских 

спортивно – 

оздоровительных 

играх учащихся 

«Президентские 

соревнования» 

Личный состав 

школы 

Учителя 

физической 

культуры 

Ежегодно 

 

Старшее звено 
 

День 

призывника 

Команда 

школы 

Преподаватель 

ОБЖ 

Учителя 

физической 

культуры 

Ежегодно 

Октябрь апрель 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

физических и 

волевых 

качеств, 

готовности к 

защите 

Отечества 

Работа 

первичной 

оборонно – 

спортивной 

организации 

ДОСААФ 

России 

Личный состав 

школы 

Преподаватель 

ОБЖ 

В течение года 

Подготовка к 

финалу ВСИ 

«Зарница» 

Команда  

школы 

Преподаватель 

ОБЖ 

Ежегодно 

 В течение года 

Военно – 

спортивное 

многоборье  

9 – 11 классы Преподаватель 

ОБЖ 

Ежегодно 

 апрель 

Сдаем ГТО 9 – 11 классы Учителя 

физкультуры 

Ежегодно  

 

 



ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ. 

 
Мероприятия          Кто 

привлекается 

Ответственные     Время 

проведения 

Ожидаемые 

результаты 

 

Младшее звено 
 

Встреча с 

ветеранами  

1-4 классы классные 

руководители 

Ежегодно: в 

течение года  

Обеспечение 

преемственности 

традиций 

различных 

поколений 

Защитников 

Отечества 

Встречи с 

женщинами-

ветеранами 

войны и труда  

1-4 классы классные 

руководители 

Ежегодно: 

март 

 

Среднее звено 

Выпуск 

поздравительны

х листовок в 

микрорайоне 

«Бештау» 

5-9 классы Классные 

руководители,  

Ежегодно: 

май  

Увековечение 

победа советского 

народа над 

фашистской 

Германией. 

 

Старшее звено 
 

Знакомство с 

жизнью и бытом 

военнослужащи

х. 

10 классы, 

военнослужащ

ие в/ч 

Преподаватель 

ОБЖ 

Ежегодно,  Формирование 

готовности к 

службе в армии. 

Вахта памяти  

 

Сводный 

караул 

Зам.по ВР 

Преподаватель 

ОБЖ 

Ежегодно Формирование 

чувства гордости 

за свою страну и 

ее вклад в Победу 

над врагом. 

Встречи с 

представителям

и военных 

ВУЗов 

9-11 классы Отв.за 

профориентацию 

Ежегодно Формирование 

готовности к 

защите Родины. 

 

 

 

 

 


