
План работы руководителя по военно-патриотическому воспитанию 

в государственном учреждении образования «Средняя школа № 3 г.Вилейки» 

Цели : 

создание целостной системы гражданско-патриотического воспитания в школе, ориентированного на становление и развитие 

личности, готовой жить в гражданском, демократическом обществе и правовом государстве,  свободной, обладающей чувством 

собственного достоинства, гуманистически ориентированной, любящей свою семью, школу, край, Республику Беларусь. 

 

Задачи: 

1.  Прививать глубокое уважение к национальному наследию, традициям, обычаям, культуре народа Беларуси. 

2.  Познакомить учащихся с содержанием Конституции Республики Беларусь - основным Законом государства. 

3.  Создать условия для: 

воспитания у школьников уважительного отношения к символам государства (гербу, флагу, гимну Республики Беларусь); 

формирования чувства гордости за свою страну и готовности к  выполнению социальной роли гражданина Республики 

Беларусь; 

воспитания уважения к вооруженным силам Республики Беларусь  и защитникам Отечества; 

формирования у юношей морально-психологической и физической  готовности к выполнению ими конституционной 

обязанности по защите   Родины. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

реализации 
Ответственные исполнители 

Организационно-методическое и информационное сопровождение деятельности 

по военно-патриотическому воспитанию 
1. 

 

2. 

 

3. 

Организация мероприятий по военно-патриотическому 

воспитанию, учитывая календарь государственных 

праздников, праздничных дней и памятных дат  

Проведение в учреждении образования еженедельных 

информационных часовдля обучающихся с участием 

информационно-пропагандистских и лекторских групп 

Мероприятия проекта «ШАГ» для учащихся 5-7 

классов по темам: 

постоянно 

 

 

 

еженедельно 

 

 

один раз в 

месяц 

Заместитель директора по 

воспитательной работе,  

руководитель  по военно-

патриотическому воспитанию 

 

 

 

Заместитель директора по 

воспитательной работе,  
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 4. 

 

 

«Я»+ «Я и школа»+ «Я и Семья» + «Я и Малая родина» + 

«Я и Закон» + «Я и Общество» + «Я и Природа» + «Я и 

Культура» + «Я и Планета» = «Я – активный гражданин 

Республики Беларусь». 

 

Мероприятия проекта «ШАГ» для учащихся 8-11 

классов по темам: 

«Гордость за Беларусь. Образование во имя будущего 

страны» (о достижениях на всех уровнях основного 

образования); 

«Гордость за Беларусь. Здоровье каждого из нас – главная 

ценность» (о достижениях здравоохранения, 

фармацевтики); 

«Гордость за Беларусь. Всегда на связи» (о достижениях в 

области информационно-коммуникационных технологий); 

«Гордость за Беларусь. На страже национальной 

безопасности и суверенитета» (о Вооружённых силах, 

Пограничной службе, Таможенной службе, МЧС); 

«Гордость за Беларусь. Мир межконфессиональный, мир 

межнациональный» (о приоритетах конфессиональной 

политики Республики Беларусь); 

«Гордость за Беларусь. Путь к олимпийским вершинам» (о 

достижениях в области спорта и туризма); 

«Гордость за Беларусь.Чиста средой» (о сохранении 

биоразнообразия, достижениях в области сохранения 

экологически чистой окружающей среды); 

«Гордость за Беларусь. Выращено белорусами» (о 

развитии сельского хозяйства); 

 

«Гордость за Беларусь. Произведено белорусами» (о 

развитии пищевой промышленности) 

(четвёртый 

классный час 

месяца) 

 

 

 

 

23.09.2021 

 

 

28.10.2021 

 

 

25.11.2021 

 

 

23.12.2021 

 

 

27.01.2021 

 

 

24.02.2021 

 

24.03.2021 

 

 

28.04.2021 

 

 

26.05.2021 

классные руководители 

 

 

 

 

 

 

Руководитель  по военно-

патриотическому воспитанию, 

классные  руководители 

 

 

 

Руководитель  по военно-

патриотическому воспитанию, 

классные  руководители 

 

 

 

Руководитель  по военно-

патриотическому воспитанию, 

классные  руководители 

 

 

Руководитель  по военно-

патриотическому воспитанию, 

классные  руководители 

 

Руководитель  по военно-

патриотическому воспитанию, 

классные  руководители 
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Мероприятия проекта «ШАГ»  по истории Великой 

Отечественной войны для 9 классов: 

международное сообщество накануне и в начале Второй 

мировой войны; 

начало Второй мировой войны; 

СССР и Беларусь накануне Великой Отечественной 

войны; 

крах «молниеносной войны» 

оккупационный режим; 

политика геноцида, грабежа и насилия; 

антифашистское сопротивление на оккупированных 

территориях; 

подпольная борьба; 

боевая, диверсионная и агитационно-пропагандистская 

деятельность партизан и подпольщиков; 

формы и методы борьбы подпольщиков; 

деятельность Армии Крайовой (АК), Организации 

украинских националистов (ОУН) и Украинской 

повстанческой армии (УПА). Взаимоотношения и формы 

борьбы; 

коренной перелом в Великой Отечественной войне; 

освобождение Беларуси от германских захватчиков; 

советский тыл в годы войны; 

окончание Великой Отечественной и Второй мировой 

войн. Победа! 

Итоги и уроки войны; 

Память о войне. 

 

 

 

 

 

02.09.2021 

 

16.09.2021 

07.10.2021 

 

04.11.2021 

18.11.2021 

02.12.2021 

16.12.2021 

 

13.01.2022 

20.01.2022 

 

20.01.2022 

 

 

17.02.2022 

 

03.03.2022 

17.03.2022 

07.04.2022 

21.04.2022 

 

05.05.2022 

 

19.05.2022 

 

 

 

Руководитель  по военно-

патриотическому воспитанию,  

Магомедова С.Е., классный 

руководитель 10 «А» класса 
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4. Сотрудничество учреждения образования с воинской 

частью №30695  г.Воложина  Вооруженных Сил 

Республики Беларусь 

 

     постоянно 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

руководитель по военно-

патриотическому воспитанию 

3. Освещение в средствах массовой информации, на сайтах, в 

социальных сетях, информационных стендах учреждений 

образования деятельности по военно-патриотическому 

воспитанию. Организация работы интерактивной 

платформы патриотического воспитания «Патриот.by» 

 постоянно Руководитель по военно-

патриотическому воспитанию, 

инженер-программист   

4. Организация церемониалов (митингов) у мемориалов, 

обелисков воинской славы, братских могил воинов, 

павших в годы Великой Отечественной войны  

май 

 

Руководитель по военно-

патриотическому воспитанию, 

педагог-организатор  
Увековечение памяти погибших при защите Отечества и сохранение памяти о жертвах войны. 

Музейная педагогика и поисково-исследовательская деятельность. Туристско-экскурсионная деятельность 
5. Проведение тематических экскурсий для обучающихся по 

историческим местам, связанным с историей периода 

Великой Отечественной войны (Брестская крепость, 

Белорусский государственный музей истории Великой 

Отечественной войны, Государственный музей истории 

Вооруженных Сил Республики Беларусь, МК «Хатынь», 

ИКК «Линия Сталина», мемориальный комплекс 

«Тростенец», музеи учреждений образования, 

региональные объекты воинской славы и др.)  

в течение года Руководитель по военно-

патриотическому воспитанию, 

педагог-организатор, классные 

руководители  

7. Проведение туристских походов, слетов, соревнований, а 

также «звездных походов», экспедиций по местам 

воинской славы 

в течение года Руководитель по военно-

патриотическому воспитанию, 

учитель физической культуры и 

здоровья, руководитель музея 

8. Организация шефства над участниками Великой 

Отечественной войны, тружениками тыла и семьями 

погибших военнослужащих, ветеранами труда, пожилыми 

людьми 

в течение года Руководитель по военно-

патриотическому воспитанию, 

педагог-организатор, педагог-

психолог, первичные организации 
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общественных объединений 

«БРПО», «БРСМ» (далее - ОО  

«БРПО»,  ОО «БРСМ») 

9. Проведение акций по благоустройству мемориалов и 

памятников воинской славы, надмогильных сооружений 

на воинских захоронениях 

в течение года Руководитель по военно-

патриотическому воспитанию, 

педагог-организатор, ОО «БРПО», 

ОО «БРСМ» 

10. Проведение месячника военно-патриотической работы, 

дней воинской славы с участием ветеранов-фронтовиков, 

очевидцев и участников военных событий, воинов-

интернационалистов 

февраль 2022  Руководитель по военно-

патриотическому воспитанию, 

педагог-организатор, ОО «БРПО»,  

ОО «БРСМ» 

11. Совместно с руководителем музея учреждения 

образования «Вилейщина в годы Великой Отечественной 

войны» проведение: поисковой работы на базе музея, 

пополнение экспозиций музея;тематических выставок, 

информационных часов, уроков мужества, лекций на базе 

музея 

постоянно 

 

 

 

Руководитель по военно-

патриотическому воспитанию, 

руководитель музея, педагог-

организатор   

12. Организация показов с последующим обсуждением 

хронико-документальных, кино- и видеофильмов о 

Великой Отечественной войне и других событиях военных 

лихолетий на территории Беларуси 

постоянно Руководитель по военно-

патриотическому воспитанию, 

педагог-психолог  

Акции и мероприятия военно-патриотической направленности 

13. Республиканские патриотические акции «К защите 

Отечества готов!», «Служим Беларуси!» 

 

 

февраль, май 

2022 

Руководитель по военно-

патриотическому воспитанию, 

учитель физической культуры и 

здоровья  

14. Мероприятия, приуроченные к важным историческим и 

памятным датам в истории Вооруженных Сил  

февраль, май 

2022 

Руководитель по военно-

патриотическому воспитанию  

16. Республиканская декада «Афганістан у лёсах нашых 

землякоў» 

февраль 2022  Руководитель по военно-

патриотическому воспитанию, 

педагог-организатор, классные 
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руководители 

17. Всебелорусская молодежная экспедиция «Маршрутами 

памяти. Маршрутами единства» 

сентябрь 2021 Руководитель по военно-

патриотическому воспитанию, 

педагог-организатор  
18. Республиканская патриотическая акция «Их подвиг в 

памяти потомков сохраним»: 

республиканский форум музеев учреждений образования 

«Память народа в надежных руках молодых»; 

республиканская научно-практическая конференция 

учащихся «Великая Отечественная война: история и 

память»; 

республиканский конкурс «Листая страницы семейного 

альбома» 

2021-2022 Руководитель по военно-

патриотическому воспитанию, 

педагог-организатор, руководитель 

музея, классные руководители 

19. Республиканская акция «Беларусь помнит» 2021-2022 Педагог-организатор, руководитель 

по военно-патриотическому 

воспитанию   
20. Республиканская конференция «Поисковая и 

исследовательская деятельность как эффективное средство 

патриотического воспитания обучающихся» 

2022 Педагог-организатор, руководитель 

по военно-патриотическому 

воспитанию  
21. Республиканская спартакиада по программе зимнего и 

летнего многоборья «Защитник Отечества» среди юношей 

допризывного и призывного возраста в рамках 

Государственного физкультурно-оздоровительного 

комплекса Республики Беларусь 

февраль, июнь 

2022 

Руководитель по военно-

патриотическому воспитанию, 

учитель физической культуры и 

здоровья   

22. Мероприятия гражданско-патриотической направленности 

совместно с ОО «БРСМ», ОО «БРПО»: 

пионерские сборы, велопробеги;  

военно-исторические веб-квесты;  

праздники пионерской дружбы и др. 

в течении 

учебного года 

 

 

Руководитель по военно-

патриотическому воспитанию, ОО 

«БРПО», ОО «БРСМ» 

 


