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План работы   

Центра военно-патриотического воспитания обучающихся 

МБОУСОШ № 1 имени Героя Советского Союза  

Константина Григорьевича Мохова   

р.п. Башмаково Пензенской области   

на  2018-2019 учебный  год. 



1. Школьный уровень 
 

№ Мероприятие Сроки Участники Ответственный Результат 

1 Мониторинговые исследования: 

Мониторинг «Отношение 

современной молодежи к военным 

профессиям». 

Январь, 

сентябрь 

учащиеся 5-11 

классов 

Пономарева О.В. 

Полкунов В.Ю. 

Скокшина Т.А. 

Статья на сайте и  в 

школьной газете 

Социологические исследования 

«Патриотизм как 

морально-нравственный компонент 

личности выпускников». 

Январь, 

октябрь 

учащиеся, учителя, 

родители 

Пономарева О.В. 

Полкунов В.Ю. 

Скокшина Т.А. 

Выступление на 

педагогическом совете 

2 Конкурс «Я помню, я горжусь» 

Конкурс боевых листков.  

Конкурс строя и песни.  

Конкурс знаменных групп. 

Конкурс инсценированной песни. 

Конкурс агитбригад. 

Конкурс «Героические страницы 

нашей истории»  

«Российский солдат умом и силой 

богат».  

Конкурс семейных газет ко дню 

Победы. 

январь - май 

февраль  

февраль 

февраль 

март 

март 

апрель 

 

апрель 

 

май 

5 - 11 классы  

8 - 10 классы  

2 - 7 классы  

8 - 11 классы 

8 - 11 классы 

5 - 8 классы 

5 - 8 классы 

 

5 - 8 классы 

 

5 - 8 классы 

Полкунов В.Ю. 

Скокшина Т.А. 

классные 

руководители 

Статья на сайте и  в 

школьной газете 

награждение победителей 

конкурса 

3 Экскурсии: 

Краеведческий  музей   Пензенской 

области. 

Краеведческий  музей 

Башмаковского района 

Краеведческий  музей с. Поим 

Призывной пункт военного 

комиссариата Башмаковского района 

и Пензенской области. 

в течение года 1 - 11 классы 

 

 

 

 

 

9 - 11 классы 

 

классные 

руководители 

Информация на сайте 

Кадетский корпус р.п. Пачелма, г. 

Пенза. 

Школьные музеи Башмаковского 

района. 

Заочная экскурсия по городам - 

героям. 

в течение года 9 - 11 классы  

 

7 - 11 классы  

 

1-11 классы  

Полкунов В.Ю. 

Скокшина Т.А. 

классные 

руководители 

Фотогазета, фильм 

4 Встречи: 

С ветеранами войн и труда;  

С матерями, сыновья которых служат 

в армии;  

С работниками военного 

комиссариата Башмаковского 

района;  

С военными медиками;  

С выдающимися деятелями 

Пензенской области. 

в течение года 1 - 11 классы Полкунов В.Ю. 

Скокшина Т.А. 

классные 

руководители 

Фотогазета, фильм 

5 Акции:  

Вахта памяти;  

«С добрым утром, ветеран»; 

«Забота»; 

Письмо ветерану;  

71 - год Победы - 71 славных дел; 

«Разгладим морщины, согреем 

ладони»; 

История поселка - жителям поселка  

 

февраль, май 

в течение года 

в течение года 

в течение года 

в течение года  

в течение года 

 

в течение года 

 

10 классы  

1 - 11 классы  

1 - 11 классы  

1 - 11 классы 

1 - 11 классы 

5 - 11 классы 

 

8 - 11 классы 

Полкунов В.Ю. 

Скокшина Т.А. 

классные 

руководители 

Страница на сайте, фильм 

6 Профильная смена в лагере дневного 

пребывания детей «Юный патриот» 

июнь 1-8 классы Полкунов В.Ю. 

Скокшина Т.А. 

классные 

руководители 

Материал на сайте 

 

 

 

 



2. Муниципальный уровень 

 
 

№ Мероприятие Сроки Участники Ответственный Результат 

1 Круглый стол «Актуальные вопросы 

военно-патриотического 

воспитания молодежи». 

февраль Руководители 

центров по 

патриотическому 

воспитанию, 

Мещерякова Н. М. Статья в школьной 

газете, выпуск брошюры 

2 Семинар - практикум 

«Совершенствование системы 

взаимодействия между 

образовательными и военными 

организациями по военно- 

патриотическому воспитанию 

молодежи и подростков» 

октябрь руководители 

школьных музеев, 

муниципальные 

образовательные 

организации, 

войсковые части 

Мещерякова Н. М. Статья в школьной 

газете, брошюра 

3 Игра-соревнование «Тяжело в 

учении - легко в бою» 

апрель Муниципальные 

образовательные 

организации, 

институт 

национальной 

безопасности и 

права 

Мещерякова Н. М. Материал на сайте, 

фильм, фотогазета 

4 Военно-спортивная игра 

«Допризывник» 

октябрь Муниципальные 

образовательные 

организации, 

войсковые части 

Мещерякова Н. М. Фотогазета 

5 Военно-спортивная игра 

«Орленок» 

май Муниципальные 

образовательные 

организации 

Мещерякова Н. М. Информация на сайте 

 

 



 


