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ПЛАН 

военно-патриотической работы МБОУ СОШ № 10 п. Моревка МО Ейский район 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

 
№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки 

исполнения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Организация контроля за состоянием допризывной подготовки и 

военно-патриотического воспитания молодежи в МБОУ СОШ № 10 

п. Моревка МО Ейский район. 

ежемесячно директор школы  

Целова О.А. 

 

2. Участие в  совещаниях и семинарах по вопросам состояния 

допризывной подготовки и военно-патриотическом воспитании 

молодежи.  

ежеквартально зам.директора Рещикова Э.в. 

преподаватель – организатор 

ОБЖ Алексеев п.В.. 

 

3. Оборудование кабинетов ОБЖ  в соответствие с методическими 

требованиями министерства образования и науки Краснодарского 

края, военного комиссариата Краснодарского края. 

до 30 августа 

2018 г. 

преподаватель – организатор 

ОБЖ Алексеев П.В.. 
 

4. Обновление стендов по военно-патриотическому воспитанию. до 30 августа  

2018 г. 

преподаватель – организатор 

ОБЖ Алексеев П.В.. 
 

5. Проведение совместно в ВКК смотра-конкурса учебно-материальной 

базы среди образовательных учреждений по подготовке граждан к 

военной службе. 

с 5 по 16 декабря 

2018 года 

преподаватель – организатор 

ОБЖ Алексеев П.В.. 
 

6. Проведение совместно с ВКК: 

- - 3-х дневных учебно-методических сборов с преподавателями 

ОБЖ; 

- - однодневных учебно-методических сборов с преподавателями, 

 

15-17 сентября, 

2018 г. 

последний 

преподаватель – организатор 

ОБЖ Алексеев П.В.. 
 



осуществляющими подготовку граждан к военной службе; 

-  

- - 3-х дневные занятия с преподавателями, осуществляющими 

подготовку граждан по основам военной службы.  

четверг каждого 

месяца 

май, 2019 г. 

7. Участие в 5-ти дневных учебных сборах с учащимися 10-х класса 

МБОУ СОШ № 10 п. Моревка МО Ейский район. 

май – июнь, 

2019г. 

преподаватель – организатор 

ОБЖ Алексеев П.В.. 
 

8. Совершенствование работы школьного музея, уголков боевой и 

трудовой славы.  

в течение 

года 
преподаватель – организатор 

ОБЖ Алексеев П.В.. 
 

9. Работа военно – спортивного клуба «Патриот». в течение 

года 

преподаватель – организатор 

ОБЖ Алексеев П.В.. 
 

10. Проведение мероприятий, посвященных Дням воинской славы и 

памятным датам России. 

весь период зам.директора Рещикова э.в., 

преподаватель – организатор 

ОБЖ Алексеев П.В..классные 

руководители 

 

 

 

11. Участие в тематических экскурсиях  в Ейском городском историко-

краеведческом музее: 

а). Мультимедийно – театрализованная программа «Письма, 

опаленные войной»; 

б). Военная служба кубанских казаков.  

весь период преподаватель – организатор 

ОБЖ Алексеев П.В..классные 

руководители 

 

12. Проведение встреч допризывной молодежи с ветеранами ВОВ, 

участниками боевых действий, ветеранами военной службы. 

весь период преподаватель – организатор 

ОБЖ Алексеев П.В.классные 

руководители 

 

13. Посещение учащимися учебных заведений воинских частей, музеев 

в/ч 33859 и в/ч 49371 для ознакомления с боевой учебой и бытом 

военнослужащих, боевой техникой. 

весь период преподаватель – организатор 

ОБЖ Пономарев М.А. 
 

14. Участие в муниципальном этапе краевой военно-спортивной игры 

«Зарница». 

сентябрь, 2018 г. преподаватель – организатор 

ОБЖ Алексеев П.В.. 
 

15. Организация и сдача допризывной молодёжью норм ГТО. в течение 

года 

учитель физкультуры 

Чумакова С.А., 

преподаватель – организатор 

ОБЖ Алексеев П.В.. 

 

16. Участие в районных соревнованиях по легкоатлетическому кроссу 

среди допризывной молодёжи «Защитники Отечества». 

октябрь, 2018 г. учитель физкультуры 

Чумакова С.А. 
 

17. Участие школьников допризывного возраста в Дне призывника. октябрь, 2018 г. 

апрель, 2019 г. 

преподаватель – организатор 

ОБЖ Алексеев П.В.. 
 



18. Участие в районных соревнованиях по военно-прикладным видам 

спорта: 

- легкоатлетический кросс; 

- гиревой спорт; 

- смотр по общей физической подготовке. 

октябрь, 2018 г. 

февраль,  2019 г. 

март, 2019 г. 

учитель физкультуры 

Чумакова С.А. 
 

19. Проведение месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы. 

январь – февраль, 

2019 г. 

зам.директора Рещикова Э.В., 

преподаватель – организатор 

ОБЖ Алексеев П.В... 

 

20. Участие в открытом первенстве Ейского района по пулевой стрельбе 

из пневматической винтовки. 

январь, февраль, 

апрель, 2019 г. 
преподаватель – организатор 

ОБЖ Алексеев П.В.. 
 

21. Участие в митинге и автопробеге по местам боевой и трудовой славы 

Ейского района, посвященного 75 – ой годовщине освобождения 

Ейского района от немецко – фашистских захватчиков. 

февраль, 2019 г. 

 

зам.директора Рещикова Э.В., 

преподаватель – организатор 

ОБЖ Алексеев П.В.. 

 

22. Участие в шествии «Свеча и гранит», посвященном 29 – ой 

годовщине вывода советских войск из Афганистана. 

февраль, 2019 г. 

 

зам.директора Рещикова Э.В., 

преподаватель – организатор 

ОБЖ Алексеев П.В.. 

 

23. Участие в районной спартакиаде допризывной молодежи. апрель, 2019 г. учитель физкультуры 

Чумакова С.А., 

преподаватель – организатор 

ОБЖ Алексеев П.В.. 

 

24. Участие в «Параде победителей», посвящённом празднованию 73 – й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

9 мая 2019 г. зам.директора Рещикова Э.В., 

преподаватель – организатор 

ОБЖ Алексеев П.В.. 

 

25. Проведение патриотической акции, посвящённой Дню памяти и 

скорби. 

22 июня 2019 г. 

4.00 

зам.директора Рещикова Э.В., 

преподаватель – организатор 

ОБЖ Алексеев П.В.. 

 

 

 

 

 


