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№ 

п/п 

Мероприятие 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

1.  
Военно-патриотическое воспитание на 

занятиях ОБЖ, БЖД и ВПК «Барс». 
сентябрь -май 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

2.  

Проведение военно-профессиональной 

ориентации юношей, подлежащих призыву 

на военную службу. 

сентябрь -

апрель 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

3.  

Оказание консультационных услуг 

классным руководителям и мастерам 

производственного обучения по вопросам 

проведения военно-профессиональной 

ориентации юношей, подлежащих призыву 

на военную службу. 

сентябрь -

апрель 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

4.  
Участие в проведение месячника 

гражданской защиты. 

сентябрь-

октябрь 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Зав.отделом по ВР 

5.  

Участие в мероприятиях посвященных 

Дню Памяти военнослужащих 12 отряда 

специального назначения ВНГ РФ, 

погибших при исполнении воинского долга 

15 марта 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Зав.отделом по ВР 

6.  Туристический слет* сентябрь 

Заведующая 

воспитательным отделом  

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Руководитель 

физ.воспитания 

Педагог - организатор 

7.  

Участие в мероприятиях, посвященных 

знаменательным датам и дням воинской 

славы 

сентябрь-май 

Заведующая 

воспитательным отделом  

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Педагог-организатор 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Руководитель 

физ.воспитания 

8.  

Проведение открытых уроков, 

посвященных знаменательным датам и 

дням воинской славы* 

сентябрь-май 
Преподаватель-

организатор ОБЖ 

9.  
Организация и проведение военно - 

спортивной игры "Военный рубеж" * 

октябрь - 

ноябрь 

Заведующая 

воспитательным отделом  

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Педагоги-организаторы 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

10.  
Участие в патриотических мероприятиях 

поселка и города* 
в течение года 

Заведующая 

воспитательным отделом. 

Руководитель ВПК «Барс» 



Педагоги дополнительного 

образования 

Педагоги-организаторы 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Руководитель 

физ.воспитания 

11.  
Проведение месячника военно-

патриотической работы. 

январь -

февраль 

Заведующая 

воспитательным отделом  

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Педагоги-организаторы 

Преподаватель-

организатор ОБЖ  

12.  
Участие в районных, городских, 

областных соревнованиях военно-

спортивной направленности* 

согласно 

срокам 

проведения 

Руководитель ВПК «Барс» 

Педагоги дополнительного 

образования 

Педагоги-организаторы 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Руководитель 

физ.воспитания 

13.  Сотрудничество с военкоматом сентябрь-май 
Преподаватель-

организатор ОБЖ. 

14.  Взаимодействие со СМИ сентябрь-май 

Зав.отделом по ВР 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ. 

15.  

Приглашение ветеранов Великой 

Отечественной войны, ветеранов локальных 

конфликтов, выпускников, обучающихся в 

военных институтах на мероприятия, 

концерты, классные часы.* 

согласно 

календарному 

плану. 

Зав.отделом по ВР 

16.  
Шефство над памятниками, 

посвященным военным действиям 
сентябрь-май 

Руководитель ВПК «Барс» 

Преподаватель-

организатор ОБЖ. 

Зав.отделом по ВР 

 

17.  Проведение олимпиады по ОБЖ. 

согласно 

календарному 

плану. 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

18.  
Участие в районной, городской, 

окружной олимпиаде по ОБЖ. 

согласно 

календарному 

плану. 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

19.  Оформление кабинетов ОБЖ сентябрь-май 

Зам по ХЧ 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

20.  Проведение «Дня защиты детей»* апрель-май 

Зав.отделом по ВР 

Педагоги дополнительного 

образования 

Педагоги-организаторы 

 Преподаватель-



организатор ОБЖ 

21.  
Участие в районной, городской, военно-

спортивной игре «Зарница»*. 

 

согласно 

срокам 

проведения 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Педагоги-организаторы 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Руководитель ВПК «Барс» 

22.  
Участие в пятидневных военных 

сборах*. 
май 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

23.  Участие в городском Дне призывника*.  

октябрь 

апрель 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Педагоги-организаторы 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

Руководитель 

физ.воспитания 

24.  

Конкурсы рисунков, газет, плакатов 

(памятные даты в истории страны, 

христианские праздники, здоровый образ 

жизни и другие). 

согласно 

календарному 

плану 

Классные руководители 

Мастера п/о Педагоги 

дополнительного 

образования 

Педагоги-организаторы 

 

Примечание: 

* - В условиях дистанционного обучения, мероприятие может быть отменено, перенесено по срокам, 

либо изменен формат его проведения. 

 

 

 

 


