
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

МБОУ СОШ №11 г. Владикавказа  на 2022 -2023 учебный год. 
 

№ Наименование мероприятий Класс Дата Ответственные 

 

Организационные мероприятия 

1 На педагогическом совете определить 

основные направления 

военно-патриотической работы на 

год в соответствии с государственной 

программой « Патриотическое 

воспитание граждан РФ ». 

 сентябрь зам. директора по 
ВР 

2 Составить план военно-патриотического 

работы лицея. 

 сентябрь зам. директора по 

ВР, преподаватель 
ОБЖ 

3 Уточнить список военнообязанных 
учащихся лицея 2004 г.р. и предоставить в 

военкомат. 

 до 20 

октября 

секретарь, 
преподаватель 

ОБЖ 

 
Работа с классными руководителями 

1 Интегрирование вопросов 

военно-патриотического воспитания 

в общий воспитательный и учебный 

процесс... 

 сентябрь зам. директора по 
ВР, преподаватель 

ОБЖ 

2 ИМЗ « Основные направления 
военно-патриотического воспитания в 

школе». 

 октябрь зам. директора по 
ВР, преподаватель 

ОБЖ 

3 ИМЗ с классными руководителями: « Роль 

классных руководителей в оказании 

помощи в постановке юношей на 
первичный воинский учет». 

9-11 ноябрь классные 
руководители, 
преподаватель 

ОБЖ 

4 ИМЗ с классными руководителями 
« Формы и методы работы по подготовке 

классных коллективов к празднованию: 

- Дня знаний; 

- Дня защитника Отечества; 

- Дня Победы. 

 август, 

февраль, май 

зам. директора по 
ВР. 

 
Работа с учащимися 

1 Подготовка ритуала выноса Знамени  

в ходе праздника « Дня знаний». 

9-11 сентябрь преподаватель 
ОБЖ, знаменная 

группа 



2 Проведение урока безопасности на тему 
« История создания ГО в Российской 

Федерации». Посвященный Дню 

Гражданской обороны. ( 4 октября). 

8-11 кл 15 
сентября 

преподаватель ОБЖ 

2 Всероссийский День Призывника. 10-11 ноябрь классные 

руководители, 

преподаватель 
ОБЖ 

3 Посещение историко-документальной 

выставки: « Х.У. Мамсуров - Осетии 

славный сын». 

8-9 февраль классные 

руководители, 

преподаватель 

ОБЖ 

4 ИМЗ с юношами 10-11 классов 

« О порядке постановки на воинский 

учет». 

10-11 декабрь преподаватель 
ОБЖ 

5 Участие в районном открытии месячника 

военно-спортивной оборонно - массовой 

работы. 

1-11 2-25 февраля преподаватель 

ОБЖ 

6 Первоначальная постановка на воинский 

учет юношей 2004 г.р. Вручение 
приписных удостоверений. 

10-11 
февраль 

преподаватель 
ОБЖ 

7 Конкурс боевого листка посвященный 

« Дню защитника Отечества». 

5-6 До 15 

февраля 
классные 

руководители, 

5-х классов 

8 Смотр-конкурс строя и песни: 
« Статен, строен - силен в бою». 

«А-ты, Ба-ты, шли солдаты». 

5-7 

 

2-4 

апрель учителя ФК, 
классные 

руководители, 

преподаватель 
ОБЖ 

9 Праздник, посвященный Дню защитника 

Отечества: «Урок - мужества». Встречи с 
ветеранами ВОВ, служащими воинских 

частей, ветеранами локальных войн - 
Чечня, Афганистан. 

1-11 22 февраля классные 

руководители, 
преподаватель 

ОБЖ 

10 Благотворительная акция для солдат 10-11 февраль классные 
 срочной службы «Посылка солдату».   руководители, 
    преподаватель 
 Посещение госпиталя. 10  ОБЖ 

11 Экскурсия в музей им. И.А. Плиева 7- 8 февраль кл. руководители 

12 Спортивный праздник: 
- « А ну-ка, парни»; 

 

9-10 февраль 
учителя ФК, 

классные 
    руководители, 
    преподаватель 
    ОБЖ 

13 Проведение «Дня защиты детей». 

Отработка приемов и способов действия в 

ЧС природного и техногенного характера, 

при угрозе террористических актов, 

эвакуации учащихся и работников при 
пожаре. 

1-11 апрель  

Директор, 

преподаватель 
ОБЖ 

14 Участие в городских мероприятиях 

посвященных «Дню призывника». 

10-11 апрель преподаватель 

ОБЖ 
15 Участие в городской военно-спортивной 2-4 апрель зам. директора по 

 игре « Зарница», « Звездочка». 7 -10  ВР, преподаватель 
    ОБЖ, учителя ФК 



 

16 Проведение единого Урока Победы: 
«Поклонись фронтовику». 

1-11 8 мая классные 
руководители 

17 Участие в массовом Параде, 

посвященном Юбилею 78- годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне, 

Вахта памяти, Возложение цветов. 

 

Тематический вечер 

1-11 9 мая классные 

руководители, 
зам. директора по 

ВР, преподаватель 
ОБЖ 

кл. руководитель 

10 А класса 

18 Участие в акции: « Памятник у дороги».  

7-10 
март классные 

руководители, 

зам. директора по 

ВР, 
19 5-ти дневные учебные сборы с юношами, 

проходящими обучение по ОБЖ. 
10 май преподаватель 

ОБЖ 

 

 

Примечание: Дополнительные мероприятия в Плане месячника оборонно-массовой работы, 

посвященному Дню защитника Отечества». 


