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План спортивно-массовых мероприятий  ВПК  им.Нефедова 

А.А «Беркут» 
 

Месяц  Название мероприятий  

Сентябрь Запись учащихся, оформление стендов. Утверждение плана 

мероприятий. Дежурство на дискотеках. 

Октябрь  Смотр патриотической песни 5-6 классы. Дежурство на 

дискотеках. 

Ноябрь Смотр патриотической песни 7-8 класс. Стрельба из 

пневматического оружия. Дежурство на дискотеках. 

Декабрь  День Допризывника9-10-11 класс. Дежурство на дискотеках. 

Январь Смотр песни и строя 1-2-3-4 класс День открытых дверей. 

Дежурство на дискотеках. 

Февраль Смотр песни и строя  5-6-7-8 класс Военно-спортивный 

калейдоскоп. Участие в улусном смотре песни и строя 

«Защитник – 2016» г. Покровск. Шефство над ветеранами. 

Дежурство на дискотеках. 

Март Подготовка к спартакиаде. Военный биатлон. Меткий 

стрелок. Дежурство на дискотеках. 

Апрель Участие в спартакиаде Допризывника-2018 г. г. Покровск. 

Уход за памятником, субботник. Дежурство на дискотеках. 

Май Парад Победы. Вынос гирлянд на обелиск. Караульная 

служба. Участие в улусных соревнованиях Дежурство на 

дискотеках. Смотр песни и строя среди команд победителей. 

Июнь Улусные Военно-полевые сборы 2018 г. дежурство на 

мероприятиях. 

 



 

План по военно-патриотическому воспитанию 

ЦИКЛОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий  

Сроки 

проведен

ия 

Направленность 

в системе 

патриотического 

воспитания 

Классы    Ответственные  

1  Классные 

часы «Урок 

России « 

декабрь Гражданско- 

патриотическое  

1–11 

кл. 

Кл. руководители,  учителя 

права, истории. 

2 Урок знаний 

«Конституция 

России»  

декабрь Гражданско- 

патриотическое 

8–11 

кл. 

Учителя права, истории, 

ОБЖ 

3 Урок-викто- 

рина «Флаги 

России»  

ноябрь Гражданско- 

патриотическое, 

историко-

краеведческое 

8–11 

кл. 

Организаторы детского 

движения 

Кл. руководители 

4 Урок 

мужества 

«Поклонимся 

великим тем 

годам…» 

май Военно-

патриотическое, 

героико-

патриотическое 

1–11 

кл. 

Кл. руководители, 

зам. директора по 

воспитательной работе, 

организаторы дет.движения. 

5 Классный час 

«Государст- 

венная 

символика» 

сентябрь Гражданско- 

патриотическое, 

историко-

краеведческое  

2–11 

кл. 

Кл. руководители, 

 кураторы министерств 

школьного самоуправления 

6 Классный час 

«Символы 

российских 

городов» 

октябрь Гражданско- 

патриотическое, 

историко-

краеведческое 

2–11 

кл. 

Кл. руководители, 

 кураторы министерств 

школьного самоуправления 

7 Классный час 

«Моя малая 

Родина» 

октябрь Историко-

краеведческое 

5–11 Кл. руководители, 

Библиотека, кафедра 

учителей гуманитарного 

цикла. 

8 Внеклассное 

мероприятие 

«Семейные 

таланты» 

март Духовно-

нравственное 

5–11 

кл. 

Зам директора по УВР 

Кл. руководители 

Организаторы детского 

движения 

9 Фестиваль  

«Национальн

ые традиции»  

февраль Духовно-

нравственное 

5–11 

кл. 

Кафедра учителей 

гуманитарного цикла. 

Кл. руководители 

 

10 Родительский ноябрь Духовно- 5–11 Кл. руководители зам. 



лекторий 

«Воспитание 

патриота – 

гражданский 

долг» 

нравственное кл.  директора  по УВР 

Социально психологическая 

служба 

 

11 Организация 

выставок 

 Гражданско- 

патриотическое 

1-4   Библиотека 

12 Оказание 

помощи 

ветераном 

Февраль, 

май 

Военно-

патриотическое, 

героико-

патриотическое 

8-11 Кл. руководители 

Министерство заботы 

Совет старшеклассников 

13 Внеклассные 

мероприятия 

совместно с 

родителями 

в течение 

года 

Гражданско- 

патриотическое 

1-11 Кл. руководители 

Организаторы детского 

движения, клуб «Беркут» 
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