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РАЗВЕРНУТЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 
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 Городские, 
областные 

мероприятия, акции, 
конкурсы 

Школьные 
мероприятия, акции, 

конкурсы 

Работа с допризывной 
молодежью 

Гражданско-правовое 
воспитание 

Методическая 
работа 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Кросс «Золотая осень» 
Месячник безопасности 
«Внимание- дети!» 
Кросс наций 
 

День здоровья 
 
Отборочный этап л\а кросса 

Пополнение базы данных на 
юношей; 
Диагностика физ. 
подготовки 
 

Классные часы «Выборы: права, 
обязанности, значение активной 
гражданской позиции» 9-11 
классы 
Диагностическое исследование 
учащихся 
Т.б. «Государственная 
символика» 5-6 кл. 
 

Инструктивное 
совещание кл. 
руководителей  

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

Месячник ЗОЖ - Акция 
«Мы за здоровый образ 
жизни!» 
День пожилого 
человека 
Спартакиада 
допризывной молодежи 
 

День пожилого человека – 
акция « Помощь» 
Операция «Забота» 
Неделя безопасности 
 

Формирование личных дел 
на юношей 2002 г.р. 
Подготовка к спартакиаде 
Участие в Дне призывника 
Сдача нормативов по 
военно-прикладным видам 

Кл. час «Азбука прав и 
обязанностей школьника» 
Кл. час «Из истории символики 
России» 7-8 кл. 

МО «Актуальные 
проблемы 
формирования 
гражданственности и 
патриотизма у 
молодежи» 



Н
о

я
б

р
ь

 
Месячник правовых 
знаний 
 Акция «Подросток и 
закон» 
 

4.11. – День народного 
единения.  
Информационные классные 
часы. 
Школьный конкурс 
презентаций «Вот эта улица, 
вот этот дом» - об истории 
города Медногорска 
 
 

Изучение правовых основ 
организации воинского 
учета 
Встреча с работниками 
военкомата 

Встречи учащихся 8-11 классов с 
работниками прокуратуры, суда. 
Уроки правовой грамотности 
 «Умей сказать «нет» в 
критической ситуации». 

Обучающие занятия 
Размещение 
разработок и 
программ на 
школьном сайте 

Д
ек

аб
р

ь
 

Участие в конкурсах 
творческих работ 

12.12. День Конституции РФ. 
Информационный день. 
Торжественное 
мероприятие ко Дню 
Конституции для 9-11 кл. 
Отборочный тур 
презентаций «Трудовой 
подвиг медногорцев» . 
 

Консультации родителей с 
работниками военкомата 
Беседа  с допризывниками – 
«Защита Отечества – 
обязанность и долг». 

Кл. часы « Конституция России», 
Ч.о. «Герои России» 5-8 кл., 
 «Имена, которыми гордится 
Россия» 
 

Семинар  
«Патриотическое 
воспитание 
обучающихся: 
особенности опыт, 
проблемы» 

Я
н

в
ар

ь
 

Открытие месячника 
оборонно-массовой и 
спортивной работы 

Соревнования по зимнему 
туризму, мини-футболу. 
 
 

Занятия по строевой и 
сборке-разборке автомата 
участников команд 9-11 кл. 
Постановка на 
первоначальный учет. 
 

Конкурс социальных проектов 
«Я- гражданин России» 
 Кл.часы  « Семья и 
государство»» 8-11 кл. 

Методическая 
помощь в работе со 
старшеклассниками 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Митинг 15 февраля 
Вахта памяти 
«А ну-ка,  парни!» 
Лыжня России 
Областной конкурс 
«Родное Оренбуржье» 

«А ну-ка,  парни!» - 
школьный тур 
Конкурс патриотической 
песни  
Конкурс патриотического 
стиха 
Акция «Открытка» 
Операция «Забота» 
Зимняя эстафета 
Уроки Мужества 

Встречи с участниками 
локальных войн, 
ветеранами Вов, 
военнослужащими 

Конкурс сочинений «Моя 
Россия» 9-11 классы 
 

МО «Роль 
внеклассного 
мероприятия в общей 
системе воспитания» 



М
ар

т
 

Музыка. Талант. Дети. 
Участие в областных 
творческих конкурсах 
проектных работ. 

Профориентационная 
работа 
Школьные соревнования по 
баскетболу. 
Подготовка к юбилею 
Медногорска 
 

Правила поступления в 
высшие военные заведения. 
Заочная экскурсия по 
российским Вузам 

Встреча с инспектором ОПДН 
«Противодействие экстремизму, 
терроризму»  
9-11 кл 

Занятия по 
использованию 
интернет ресурсов в 
проведении 
внеклассных 
мероприятий 

А
п

р
ел

ь
 

Конкурс  творческих 
работ 
Городская конференция 
–презентация лучших 
исследовательских 
работ учащихся 
«Восхождение» 
День призывника. 

День города. 
 День здоровья. 
Неделя физического 
воспитания и спорта 
«Олимпийская волна» 
Президентские 
соревнования 
Л\а эстафета 
 

Строевая подготовка 
сдача нормативов по физ. 
подготовке учащимися 10-
11 классов 
 
 

Акция «Чистый двор», «Чистый 
родник» 
Уборка территории у памятника 
воинской славы. 

МО «Значение 
диагностики по 
вопросам 
патриотического 
воспитания» 

М
ай

 

Парад юнармейских 
отрядов 
Военно-спортивная 
игра «Зарница» 
 Сборы 

Акция «Рассвет» 
Акция «Память» 
Операция «Забота» 
 

 Строевая подготовка 
Участие в Параде 9 мая 
Организация 5-дневных 
сборов 
 

Поисковая работа – материалы 
об участниках Вов. 

Отчет о работе 
Анализ работы 

 


