
 
План  мероприятий по военно-патриотическому и гражданскому воспитанию  

 
 в МБОУ СОШ №19 города Ставрополя 

   
№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки исполнения Исполнители 

1.  Организовать встречи учащихся допризывного возраста с 

ветеранами Великой Отечественной войны, с войнами-

интернационалистами, участниками антитеррористических 

операций, посвященные памятным и знаменательным датам военной 

истории (по отдельным планам) 

постоянно Руководитель клуба «Поиск» 

 Чернощекова Н.М., руководитель 

отряда «Милосердие»  

 

2.  Шефство учащихся общеобразовательных учреждений над 

ветеранами Великой Отечественной войны, ветеранами войны в 

Афганистане 

постоянно Заместитель директора по ВР 

Семенова В.В. 

3.  Приведение в надлежащее состояние памятников, обелисков, 

воинских захоронений и братских могил воинов, павших в боях за 

Родину  

постоянно Ответственные классы: 

8 «А» (Гончарова В.И.),  

 

4.  Вовлечение в кружки, клубы, спортивные секции патриотической 

направленности учащейся молодежи 

 

постоянно Заместитель директора по ВР 

Семенова В.В. 

5.  Обновление экспозиции музеев (комнаты) боевой и трудовой славы 

в образовательных учреждениях 
постоянно Руководитель клуба «Поиск»  

Чернощекова Н.М. 
6.  Организация работы музейных экспозиций: «Великая 

Отечественная война»,  «Наследники Победы» 
постоянно Руководитель клуба «Поиск»  

Чернощекова Н.М., руководитель 

отряда «Милосердие»  

 

7.  Проведение разъяснительной работы среди молодежи  

 

города Ставрополя по выполнению требований Федерального 

закона «О воинской обязанности и воинской службе»  

постоянно Преподаватель -организатор  

 

ОБЖ  

8.  Принять участие в  городской интеллектуальной игры 

«Ворошиловский стрелок» 
по графику игры Руководитель клуба «Поиск»  

Чернощекова Н.М. 
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9.  Принять участие в тематических вечерах «От всей души» с участием 

ветеранов Великой Отечественной войны, воинской службы, 

военнослужащих, молодежи и школьников 

по графику комитета 

образования 

администрации 

города Ставрополя 

Заместитель директора по ВР 

Семенова В.В. 
 

10.  Принять участие в мероприятиях по реализации сдачи норм  

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (ГТО) 
в течение  

2020-2021 учебного 

года 

Руководитель МО учителей 

физической культуры Греева Е.В. 

11.  

 
Принять участие в городской интеллектуальной игры «Брейн-ринг» октябрь 2020г.-  

май 2021 г. 
Учитель истории и 

обществознания Чернощекова 

Н.М. 
12.  Принять участие в проведении городского «Дня призывника» октябрь  2020г., 

апрель 2021 г. 
Преподаватель -организатор ОБЖ  

13.  Проведение цикла мероприятий с учащимися  допризывного 

возраста «Есть такая профессия – Родину защищать», с участием 

ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых 

действий в «горячих точках»   (по отдельному плану) 

октябрь  2020г., 

апрель 2021г. 
Руководитель клуба «Поиск»  

Чернощекова Н.М., 

преподаватель -организатор ОБЖ  

14.  Принять участие в городском этапа олимпиады школьников по ОБЖ ноябрь 2020г. Преподаватель -организатор ОБЖ  

15.  Принять участие в  экскурсионных занятиях для призывников 

«Город в солдатской шинели» 
 

апрель 2021г. 
Заместитель директора по ВР 

Семенова В.В. 

16.  Принять участие в городском этапе военно-спортивной игры 

«Зарница» 
 октябрь 2020 г. Преподаватель -организатор ОБЖ  

17.  Принять участие в городском военно-патриотическом конкурсе для 

старшеклассников  

«Великолепная пятерка» 

по графику  Преподаватель -организатор ОБЖ. 

18.  Обеспечение явки граждан в городской отдел военного 

комиссариата для первоначальной постановки на воинский учет на 

заседание призывной комиссии и на военную службу 

ноябрь-декабрь  

2020 г., 

январь-июль  

2021 г. 

Преподаватель -организатор ОБЖ  

19.  Проведение городской молодежной акции «Мы – граждане РФ» 12 декабря 2020., 

12 июня 2021 г. 
Заместитель директора по ВР 

Семенова В.В. 
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20.  Проведение уроков мужества «Герой нашего времени»  с 

приглашением выпускников-военнослужащих запаса, проходивших 

службу в современной Российской армии 

декабрь 2020 г., 

январь 2021 г. 
Руководитель клуба «Поиск» 

 Чернощекова Н.М., 

преподаватель -организатор ОБЖ  
21.  Проведение мероприятий, посвященных 77-ой годовщине 

освобождения города Ставрополя от немецко-фашистских 

захватчиков (по отдельному плану) 

январь 2021 г. Заместитель директора по ВР  

Семенова В.В., руководитель 

клуба «Поиск» 

 Чернощекова Н.М., 

учителя истории, классные 

руководители 

22.  Принять участие в городских акциях «Тепло сердец наших - тебе, 

солдат России» и «Подарок воину» 
январь-февраль 2021 

г. 

23.  Принять участие в соревнованиях: 

- по стрелковому двоеборью, разборке и сборке автомата 

Калашникова среди допризывной молодежи; 

- по пулевой стрельбе с допризывной молодежью, проверка по 

стрельбе из пневматического оружия граждан 1998 года рождения, 

подлежащих первоначальной постановке на воинский учет 

январь – март 

 2021 г. 
Преподаватель -организатор ОБЖ  

24.  Принять участие в  городском этапе межрегионального конкурса 

патриотической песни «Солдатский конверт», посвященного  76 

годовщине Дня Победы 

январь-февраль 2021 

г. 
Учитель музыки Оганезова Л.В. 

25.  Провести мероприятия в рамках Месячника оборонно-массовой и 

спортивной работы, посвященного Дню защитника Отечества и   76 

годовщине Дня Победы (по отдельному плану) 

январь-февраль 2021 

г. 
Заместитель директора по ВР  

Семенова В.В. 

26.  Принять участие в смотре-конкурсе музеев боевой и трудовой славы 

среди образовательных учреждений города Ставрополя, 

посвященному  76 годовщине Дня Победы 

февраль 2020 г. Заместитель директора по ВР  

Семенова В.В., руководитель 

клуба «Поиск»  

Чернощекова Н.М. 
27.  Проведение конкурса  Боевых листков среди общеобразовательных 

учреждений «Юный патриот России», посвященному  76 годовщине 

Дня Победы 

февраль 2020 г. Заместитель директора по ВР  

Семенова В.В., руководитель 

клуба «Поиск»  

Чернощекова Н.М., руководитель 

отряда «Милосердие»  
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28.  Принять участие в традиционном детско-юношеском турнире по 

мини-футболу памяти Героя России Владислава Духина 
март 2021 г. Учителя физической культуры 

Репкин С.А.., 

преподаватель –организатор ОБЖ 

Симоненко В.М. 
29.  Проведение памятных мероприятий, посвященных годовщине 

гибели 6-ой роты 
март 2021 г. Заместитель директора по ВР  

Семенова В.В., руководитель 

клуба «Поиск»  

Чернощекова Н.М. 
30.  Принять участие в проверке  по общефизической подготовке среди 

учащихся выпускных классов общеобразовательных учреждений 
март 2021 г. Учителя физической культуры 

31.  Проведение городской акции «Герои не забыты. Герои живут 

рядом», посвященной  76 годовщине Дня Победы 
 

март 2021г. Руководитель клуба «Поиск»  

Чернощекова Н.М. 
 

32.  Принять участие в интеллектуальной игре среди юнармейских 

отрядов «Славные страницы российской истории»  
март 2021г. 

33.  Принять участие в торжественной линейке «На посту у памяти», 

посвященной подведению итогов несения службы на Посту № 1 

юнармейскими отрядами 

апрель 2021 г. Преподаватель-организатор ОБЖ  

 

34.  Принять участие в смотре-конкурсе строя и песни среди 

юнармейских отрядов общеобразовательных учреждений 
апрель 2021 г. Преподаватель-организатор ОБЖ  

 

35.  Организация и проведение мероприятий, посвященных 76 

годовщине Дня  Победы (по отдельному плану) 
апрель-май 2021 г. Заместитель директора по ВР  

Семенова В.В. 
36.  Принять участие в Героической поверке  «Этот день Победы…» - 

76летие 
09 мая 2021 г. Заместитель директора по ВР  

Семенова В.В. 
37.  Принять участие в  акции «Защитим нашу Победу в Великой 

Отечественной войне и память о наших отцах и дедах», 

посвященной  76 годовщине Дня Победы 

май 2021г. 

38.  Принять участие в городской акции «Огни памяти-2021», 

посвященной  76 годовщине Дня Победы 
май 2021г. 

 
Заместитель директора по ВР  

Семенова В.В., классные 

руководители 11-х 
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классов 
39.  Принять участие в  акции «Георгиевская ленточка», посвященной  

76 годовщине Дня Победы 
05-09 мая 2021г. Заместитель директора по ВР  

Семенова В.В., классные 

руководители 
40.  Принять участие в традиционной легкоатлетической эстафете на 

призы газеты «Ставропольская правда», посвященной  76 

годовщине Дня Победы 

май 2021 г. Учителя физической культуры 

41.  Проведение пятидневных учебных сборов с учащимися 10-х классов 

общеобразовательных учебных заведений, студентами 2-х, 3-х 

курсов учебных заведений начального и среднего 

профессионального образования 

май 2021 г. Заместитель директора по УВР 

Осипова Г.А. 

42.  Принять участие в  городской молодежной акции «С любовью к 

России» ко Дню Государственного флага Российской Федерации 
август 2021 г. Заместитель директора по ВР  

Семенова В.В. 
43.  Принять участие в учебно-методических  сборах    преподавателей  

основ  безопасности 

жизнедеятельности  

август 

 2021 года 
Заместитель директора по УВР 

Осипова Г.А.., преподаватель -

организатор ОБЖ  
 

Заместитель директора по ВР   В.В. Семенова   


