
 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ гимназии № 69 

______________ С.Ф. Сеничева 

Пр. №217 от 01.07.2021  

 

ПЛАН 

работы МАОУ гимназии № 69 по военно- патриотическому воспитанию 

обучающихся в 2021 – 2022 учебном году 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

 Воспитание детей на идеях патриотизма, героических традициях нашего 

народа и Вооруженных Сил России. 

 Организация работы военно – патриотического клуб «Родина» 

 Организация поисковой и исследовательской работы в классах о подвигах 

героев, чьи имена присвоены классам, (реализация регионального проекта 

«Имя Героя» 

 Через систему мероприятий прикладного характера, закаляющих 

молодежь физически, делающих их смелыми, ловкими, прививать 

подрастающему поколению навыки и умения защитников Родины. 

 Вести поисковую работу в классах: «Равнение на героев», «Ратные 

страницы истории Отечества» при поездках по местам боевой славы 

пополнять новыми материалами «Уголок Боевой Славы гимназии». 

 Проведение информационных пятиминуток и еженедельных Уроков 

Мужества 
 

№ Основное содержание работы 

 

Сроки Ответственн

ые 

Отметка о 

выполнени

и 
1 2 3 4  

1. Организация работы гимназии 

по реализации плана к 77 – 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 

1945 г. 

В течение 

года 

Лётчикова 

Н.Б. 

Цукманов 

В.А.  

 

 

 

2. Проведение Урока Победы, 77 – 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1945 -  

1945 годов 

01.09.2021 Классные 

руководители  

1 – 11 классов 

 



3. Организация работы комнаты 

Боевой Славы 

сентябрь В.А. 

Цукманов 

 

4. Организация работы военно -

патриотического клуба 

«Родина»  (по отдельному 

плану) 

сентябрь В.А. 

Цукманов 

 

4. «Уроки мужества» в течение 

года по темам: 

- «В бою и в труде служили 

Отечеству…» 

 - «Мы сыны одной матери- 

нашей Родины!» 

- «Киноискусство подвиг 

прославляет» 

- «2021 – Международный год 

мира и доверия»,  

- «Славные герои Кубани» 

- «Отдавая долг Родине»  

- «Ради мира на Земле» 

- «Перекуем мечи на орала» 

Формы работы по темам: 

- 1,4  неделя месяца «Урок 

мужества»  на выбор кл.рук.  

- литературная гостиная,  

- дискуссионная площадка, 

- показ фильма, викторина, 

путешествие,   

- 2  неделя - Беседы, деловое 

общение, встречи с ветеранами 

Великой Отечественной войны, 

локальных воин 

- 3 неделя экскурсии в по 

местам боевой славы (реальная 

или виртуальная)  

В течение 

года 

Сентябрь 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

 

 

Классные 

руководители  

1 – 11 

классов,  

Н.Б. 

Лётчикова, 

В.А. 

Цукманов 

 

 

5. Проведение информационных 

пятиминуток в 1 – 11 классах по 

тематическим направлениям: 

- «Слава России» с 

использованием исторического 

календаря школьника Г.А. 

Любимова  

- «История говорит», (100 книг 

по истории  

- Новостная неделя», с 

просмотром видеозаписей  

- «На Кубани мы живем», 

сообщения о Кубанцах, 

В течение 

года 

Классные 

руководители  

1 – 11 классов 

 



внёсших вклад в процветание 

Краснодарского края 

6. Дни воинской славы (Победные 

дни) России – беседы с 

учащимися, подготовка 

рефератов, докладов сообщений 

с посвящением славным датам: 

- 209 - годовщина Бородинского 

сражения Русской Армии во 

главе с Кутузовым с 

французами с 1812 г. 

- Победа русской эскадры 

адмирала Ф. Ф. Ушакова над 

турками у о. Тендра в 1790 г. 

- 409 годовщина Народного 

ополчения (День освобождения 

Москвы от польских 

интервентов вторым 

ополчением К. Минина и Д. 

Пожарского в 1612 году.). День 

народного единства 

- День героев Отечества 

- День взятия турецкой 

крепости Измаил русской 

армией во главе с А. В. 

Суворовым в 1790 г. 

- Победа русской эскадры 

адмирала П. С. Нахимова над 

турецкой у мыса Синоп в 1853г. 

- Начало контрнаступления 

Красной Армии против 

немецко- фашистских 

захватчиков под Москвой в 

1941 г. 

- 78-годовщина Снятия 

блокады города Ленинграда в 

1944 г. 

- Сталинградская битва: 79 

годовщина разгрома Красной 

Армией немецких войск под 

Сталинградом в 1943 г. 

- 15 февраля День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества, 33 годовщина 

вывода войск из Афганистана 

- Разгром Красной Армией 

В течение 

года 

 

 

 

08.09.2021 

 

 

 

11.09.2021 

 

 

04.11.2021 

 

 

 

 

 

 

09.12.2021 

24.12. 2021 

 

 

 

01.12.2021 

 

 

05.12.2021 

 

 

 

 

27.01.2022 

 

 

02.02.2022 

 

 

 

15.03.2022 

 

 

 

 

23.02.2022 

Лётчикова 

Н.Б. 

Цукманов 

В.А. 

учителя 

истории, 

русского 

языка и 

литературы 

 



кайзеровских войск Германии. 

День защитников Отечества в 

1918 г. 

- Победа русской дружины А. 

Невского над немецкими 

рыцарями Тевтонского ордена 

на Чудском озере (ледовое 

побоище) в 1242 г., 800-летию 

со дня рождения 

- 77 годовщина Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941- 45 

годов (по отдельному плану) 

 

 

 

18.04.2022 

 

 

 

 

09.05.2022 

7. Внеклассные мероприятия, 

посвящённые 83  - годовщине 

Краснодарского края 13 

сентября  

Сентябрь, 

2021 

ШВР, 

классные 

руководители 

 

8. Внеклассные мероприятия, 

посвящённые 228  - годовщине 

города Краснодар, 26 – 27 

сентября (по отдельному плану) 

Сентябрь, 

2021 

ШВР, 

классные 

руководители 

 

9. Проведение мероприятий в 

рамках месячника оборонно–

массовой и военно- 

патриотической и работы (по 

отдельному плану) 

Февраль 

23.01.22 – 

23.02.22 

В.А. 

Цукманов 

Н.Б. 

Лётчикова  

Кл. 

руководители  

1 – 11 классов 

 

10. Постановка на первичный 

воинский учет учащихся 10х 

классов 

Сентябрь - 

январь 

В.А. 

Цукманов 

 

11. Организация экскурсий, 

туристических походов по 

местам боевой славы по краю и 

стране. 

В течение 

года 

Классные 

руководители  

4 – 11 классов 

 

12. Оказание шефской помощи, 

посещение ветеранов Великой 

Отечественной войны. 

Организация работы отряда 

«Новые тимуровцы» 

Октябрь, 

март, 

апрель, 

июнь 

Н.Б. 

Лётчикова  

Т.А. Пченшай 

 

 

13. Уроки Мужества совместно с 

первичной организацией 

ветеранов Игнатовской КВО, 

посвященные памятным датам в 

истории России по темам 

«Уроков Мужества» 

- День народного единства 

 

В течение 

года 

 

10.10.2021 

 

04.11.2021 

Летчикова 

Н.Б., 

Классные 

руководители  

1 – 11 

классов, 

Ильина 

 



- Дню космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – 

это мы!» 

- к 77 – годовщине Победы в 

Великой Отечественной 1941 – 

1945 г.г. 

12.04.2022 

 

 

Апрель, май 

ветераны 

КВО 

14. Проведение мероприятий к 77 – 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной  войне в ЛДП 

«Прометей», ЛТО «Прометей», 

на дневных тематических 

площадках. 

Июнь, 2022 

год 

Батий Н.В., 

Амирова А.З., 
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