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План военно-патриотической работы 

на 2019-2020 учебный год 

 

Воспитательная работа МБОУ СОШ №89 имени генерал-майора П.И. Метальникова направлена на реализацию 

Стратегии развития воспитания в Российской  Федерации на период до 2025 года, Национальной стратегии действия в 

интересах детей на 2012-2019 годы, Указов Президента Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 24 

июля 1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федерального закона от 

29декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также постановлений правительства 

Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, закона Краснодарского края от 16 

июля 2013 года №2772-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае», закона Краснодарского края от 28 августа 2008 года 

№15-39-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае». 

 

 

 
Приоритетные направления 

воспитательной работы 

Задачи по данному направлению 

 

 

 

 

 

 

Гражданское и 

патриотическое воспитание 

 формирование у детей целостного мировоззрения, российской идентичности, уважения к своей 

семье, обществу, государству, принятым в семье и обществе духовно-нравственным и 

социокультурным ценностям, к национальному, культурному и историческому наследию и 

стремления к его сохранению и развитию; 

 создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, гражданской 

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях 

российского общества, для увеличения знаний и повышения способности ответственно 

реализовывать свои конституционные права и обязанности; 

 развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия в 

принятии решений,  затрагивающих их права  и  интересы,  в  том  числе в  различных  формах  

самоорганизации, самоуправления, общественно-значимой деятельности; 

 формирование мотивов, нравственных и смысловых установок личности, позволяющих 

противостоять экстремизму,  ксенофобии,  дискриминации   по  социальным,религиозным  и  

национальным признакам;  

 развивать  самоуправление  в  школе  и  в  классе:  активность,  самостоятельность  и  инициативу 

обучающихся. 
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ГОДОВАЯ ЦИКЛОГРАММА ДЕЛ  

СЕНТЯБРЬ 

«Внимание, дети!» - месячник дорожной безопасности 

 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Участники Ответственные 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Конкурс рисунков на асфальте «Безопасная 

дорога домой» 

2.09.2019 1-4 классы Зам. директора по ВР 

старшая вожатая 

Устный журнал «Пусть никогда не гибнут дети», 

посвященный Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом и экстремизмом 

3.09.2019 1-11 классы Классные руководители 

Выступление агитбригады «Светофорчик» 16.09.2019 1-4 классы Председатель МО 

классных руководитель 

Участие во Всероссийской детской эстафете 

безопасности «Дорога – символ жизни» 

1-25.09.2019 2-е классы Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Участие во Всероссийской интернет-олимпиаде 

для школьников на знание ПДД 

23-26.09.2019 5-8 классы Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Тематические классные часы по ПДД и 

здоровьесбережению. 

в течение месяца 1-11 классы Классные руководители 

Формирование отряда ЮИД на 2019-2019 

учебный год 

3-4 неделя 

сентября 

4-8 классы Зам. директора по ВР 

старшая вожатая 

Разработка и изготовление красочных схем 

безопасных маршрутов движения «дом-школа-

дом» 

в течение месяца 1-4 классы Классные руководители 

Тематические классные часы «Тебе пою, в тебя 

влюбляюсь», посвященные Дню города 

Краснодара 

23-27.09.2019 1-11 классы Классные руководители 

Библиотечный урок по безопасности дорожного 

движения 

Четвертая неделя 

месяца 

1-4 классы Заведующая библиотекой 

Уроки мужества В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 

 

 

 

 



3 

 

 

ОКТЯБРЬ 

«Учителями славится Россия» 

 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Участники Ответственные 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Тематические классные часы «Учителями 

славится Россия, ученики приносят славу ей» 

Первая неделя 1-11 классы Классные руководители 

«Праздник белых журавлей» - праздник поэзии и 

памяти павших на полях сражений во всех 

войнах 

21.10.2019 1-4 классы Председатель МО 

классных руководитель 

начальных классов 

Видеолекторий «Экстремизм – зло против 

человечества» 

Вторая неделя 7-9 классы Классные руководители 

Уроки мужества В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 

 

НОЯБРЬ 

«В единстве наша сила» - месячник правового воспитания 

 

 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Участники Ответственные 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Тематические классные часы «Уроки 

толерантности» 

11-15.11.2019 1-11 классы Классные руководители 

«Не все мы русские, но все мы россияне» - 

конкурс рисунков и плакатов, посвященный 

Международному дню толерантности 

11-15.11.2019 5-7 классы Старшая вожатая 

учителя ИЗО 

Тематические классные часы «Имя матери», 

посвященные матерям знаменитых людей (ко 

Дню матери) 

25-29.11.2019 1-11 классы Классные руководители 

Уроки мужества В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 
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ДЕКАБРЬ 

«Новый год у ворот!» 

 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Участники Ответственные 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Классные часы «Возьмемся за руки, друзья» В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 

«Основной закон Российской федерации» - 

мероприятия посвященные Дню Конституции 

9-12.12.2019 9-11 классы МО учителей истории и 

обществознания 

Уроки мужества В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 

 

ЯНВАРЬ 

«Я и мое место в мире» 

 

 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Участники Ответственные 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Классные часы «Возьмемся за руки, друзья» В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 

Участие в военно-спортивной игре «Зарница». 

Военно-исторический конкурс «Я гражданин 

России» 

Третья неделя 9-11 классы Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Уроки мужества «900 дней», посвященные Дню 

снятия блокады Ленинграда 

20-24.01.2020 1-11 классы Классные руководители 

Открытие месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы 

с 23.01.2020 по 

отдельному плану 

1-11 классы По плану месячника 
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ФЕВРАЛЬ 

«Я гражданин России» - месячник гражданско-патриотического воспитания 

 

 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Участники Ответственные 

КТД «Защитникам Родины посвящается…» - 

торжественная линейка открытия месячника 

оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы 

23.01.2020 

 

1-11 классы Зам. директора по ВР 

вожатые 

«Я служу России» - торжественная линейка 

закрытия месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы 

22.02.2020 1-11 классы  Зам. директора по ВР 

вожатые 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Патриотическая акция «Неизвестные страницы 

моей семьи» 

В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 

Патриотическая акция «Ордена и медали – 

история доблести и славы Российского солдата» 

Третья неделя 9-11 классы Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Участие в открытии месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы 

По графику   

Акция «Солдаты России» 

 

До 20.02.2020 1-11 классы Классные руководители 

Час мужества «Подвиг семьи Игнатовых» - 

посещение музея-квартиры братьев Игнатовых 

По графику 2-7 классы Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Классные часы в начальной школе «Будем в 

армии служить» 

По графику 1-4 классы Классные руководители 

Классные часы в средней школе «России верные 

сыны» 

По графику 5-7 классы Классные руководители 

Классные часы в старшей школе «Я – 

Гражданин» 

По графику 8-11 классы Классные руководители 

Конкурс чтецов «Это наш крик. Это наша 

молитва. Мир во всем мире» 

7.02.2020 1-11 классы Зам. директора по ВР 

Мультимедийный урок «Город сражавшийся, 

город победивший» - посещение музея-квартиры 

братьев Игнатовых 

 

10-14.01.2020 1-11 классы Классные руководители 
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Участие в операции «Рассвет» - выпуск листовок 

и их распространение в микрорайонах округа к 

Дням воинской славы 

с 23.01.2020 8-11 классы Зам. директора по ВР 

вожатые 

«Есть такая профессия Родину защищать» - 

встречи с участниками Великой Отечественной 

войны, локальных войн, кадровыми офицерами  

По графику 1-11 классы Классные руководители 

Уроки мужества: «Вечный огонь Сталинграда», 

«Краснодар освобожденный», «Наша боль – 

Афганистан». 

По графику 1-11 классы Классные руководители 

Акция «Цветы у обелиска» По графику 1-11 классы Классные руководители 

Духовно-

нравственное 

воспитание, 

приобщение детей 

к культурному 

наследию 

 

Посещения музея боевой славы  воинов – 

интернационалистов и ветеранов локальных войн    

города Краснодара 

В течение месяца 5-11 классы Старшая вожатая 

Фестиваль инсценированной песни «Песня в 

солдатской шинели» 

По графику 5-10 классы Зам. директора по ВР 

Конкурс рисунков и плакатов «Это моя страна! 

Это моя история!» 

03-07.02.2020 1-11 классы Классные руководители 

учителя ИЗО 

«О подвиге. О доблестях. О славе» - 

библиотечная выставка-музей ко дню 

освобождения Краснодара от немецко-

фашистских захватчиков 

10-14.02.2020 1-11 классы Заведующая библиотекой 

Рейд милосердия «От сердца к сердцу» По графику 1-11 классы Зам. директора по ВР 

Посещение театров, музеев и выставок В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 

 

Участие в военно-спортивной игре «Зарница». 

Военно-спортивный конкурс «К защите Родины 

готовы» 

 8-11 классы Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Военизированные спортивные соревнования 

«Статен, строен, уважения достоин» 

5-11 классы Преподаватель-

организатор ОБЖ 

учителя физической 

культуры 

Участие в краевом смотре допризывной 

молодежи по физической подготовке 

9-11 классы Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 Участие в краевом фестивале гиревого спорта 

среди допризывной молодежи ОУ Западного 

округа, посвященном памяти Е.П. Душина 

9-11 классы 
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Участие в открытом первенстве среди 

допризывной молодежи по военно-прикладным 

видам спорта, посвященном годовщине вывода 

советских войск из Афганистана 

9-11 классы 

Открытое первенство ДЮСШ «Юбилейная» по 

стрельбе «Юный стрелок», посвященное 

годовщине вывода войск из Афганистана 

9-11 классы 

Участие в санитарных пятницах  

Уборка захоронений ветеранов и участников 

Великой Отечественной Войны 

В течение месяца 5-11 классы Классные руководители 

 

 

МАРТ 

«Любовь к Родине начинается с семьи» - месячник духовно-нравственного воспитания 

 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Участники Ответственные 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Классные часы «Земля – наш дом», посвященные 

Всемирному Дню земли 

16-20.03.2020 1-11 классы Классные руководители 

История моего района в истории моей страны» - 

защита творческих проектов 

В течение месяца 2-11 классы Классные руководители 

Уроки мужества В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 

Правовой всеобуч «Законы школьной жизни» В течение месяца 1-11 классы Зам. директора по ВР 

 

 

АПРЕЛЬ 

«В здоровом теле – здоровый дух» - месячник физического здоровья 

 

 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Участники Ответственные 

Гражданское и 

патриотическое 

«Космос наш!» - классные часы, посвященные 

Дню космонавтики 

В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 
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воспитание Смотры строя и песни по округам «Красив в 

строю, силён в бою» 

До 14.04.2020 6-11 классы Классные руководители 

Уроки мужества В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 

 

МАЙ 

«Поклонимся великим тем годам» - месячник военно-патриотического воспитания 

 

 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Участники Ответственные 

КТД «Салют, Победа!» - Мероприятия, посвященные  

Дню Победы 

7.05.2020 

 

8-11 классы Зам. директора по ВР 

вожатые 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Социальные акции:  

 «Подарок ветерану»; 

 «Помощь ветеранам»; 

 «Георгиевская лента». 

Апрель-май 2020 1-11 классы Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Единый Всекубанский классный час «Помним. 

Гордимся. Наследуем» 

7.05.2020 1-11 классы Классные руководители 

Всероссийская акция «Бессмертный полк 

России» 

9.05.2020 Учащие школы с 

родителями по 

желанию 

- 

«Вахта памяти» - возложение цветов к 

мемориальному памятнику войну-освободителю 

11.05.2020 10-11 классы Классные руководители 

Битва хоров военно-патриотической песни «А 

песни тоже воевали…» 

11.05.2020 5-7 классы Зам. директора по ВР 

вожатые 

Уроки мужества «Война - печальней нету слова» В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 

Духовно-

нравственное 

воспитание, 

приобщение детей 

к культурному 

наследию 

Выставка-конкурс рисунков «Этих дней не 

смолкнет слава» 

4-8.05.2020 1-11 классы Зам. директора по ВР 

вожатые 

Книжная выставка «Они сражались за Родину» 4-10.05.2020 1-11 классы Заведующая библиотекой 

Посещение театров, музеев и выставок 

 

 

 

 

В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 
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Спортивные соревнования «Отчизны верные 

сыны» 

4.05.2020 9-11 классы Учителя физической 

культуры 

День здоровья «Здоровая семья – здоровое 

поколение – здоровая Россия» 

Третья неделя 1-11 классы  Зам. директор по ВР 

учителя физической 

культуры 

Трудовое 

воспитание 

Тимуровский десант по благоустройству могил 

ветеранов «Никто не забыт» 

В течение месяца 5-11 классы Классные руководители 

 

 
 


