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1. Школьный уровень 

1 Мониторинговые  

исследования: 

Мониторинг «Отношение 

современной молодежи к  

службе в армии». 

сентябрь учащиеся 5 - 11 

классов 

Сысоева М. В.  

Мещерякова Н. М 

Статья в школьной  

газете 

 

 

 

 Социологические исследования 

«Патриотизм как морально-

нравственный компонент 

личности современных 

школьников». 

 

ноябрь учащиеся, учителя, 

родители 

Мещерякова Н. М. 

 

 

Выступление на 

педагогическом совете 

2 Проект  «Мемориальная доска» 

 

 

 

Защита проекта: 

«Мемориальная доска» 

в течение 

года 

 

 

май 

 

учащиеся, 

родители, учителя  

 

 

учащиеся МАОУ 

СОШ №9  

 

Мещерякова Н. М 

Серегин П. В. 

 

 

Мещерякова Н. М., 

классные 

руководители 

Установка 

мемориальной доски на 

здании школы 

 

 

3  Конкурс «Героические 

страницы нашей истории» 

«Российский солдат умом и 

силой богат». 

Конкурс  строя и песни. 

Конкурс знаменных групп. 

 

Конкурс песен о Родине. 

Солдатские погоны. 

Мое семейное фото 

сентябрь - 

май 

ноябрь  

 

декабрь 

февраль 

 

март 

апрель 

май 

учащиеся МАОУ 

СОШ №9  

5 – 11 классы 

 

1 – 4  классы 

8 – 11 классы 

 

5 – 8 классы 

1 – 4  классы 

5 – 8 классы 

Мещерякова Н. М., 

классные 

руководители 

Статьи в школьной 

газете, награждение 

победителей конкурса 

4 Экскурсии: 

Областной краеведческий 

музей. 

в течение 

года  

 

 

 

классные 

руководители 

Информация на сайте 



Музейно – выставочный центр 

Тамбовской области. 

Призывной пункт Тамбовского 

военного комиссариата. 

Военная часть внутренних 

войск. 

Военная часть №52192. 

Кадетский корпус. 

Школьный музей. 

1 – 11 классы 

 

 

9 – 11 классы 

 

9 – 11 классы 

7 – 11 классы 

6 класс 

1-11 классы 

5 Встречи: 

С ветеранами войны и труда; 

С комитетом солдатских 

матерей, с матерями, сыновья 

которых служат в армии; 

С работниками военного 

комиссариата г. Тамбова 

С выдающимися деятелями 

Тамбова и области. 

в течение 

года 

 

1 – 11классы 

 

классные 

руководители, 

Мещерякова Н. М., 

Серегин П. В. 

Фотогазета, фильм 

6 Акции: 

Вахта памяти; 

Письмо ветерану; 

Забота; 

70 – лет Победы – 70 славных 

дел; 

История города – жителям 

города (экскурсии в 

общественном транспорте) 

 

февраль 

май 

 

в течение 

года 

 

 

10 классы 

1 – 11 классы 

1 – 11 классы 

1 – 11 классы 

 

10 – 11 классы 

 

классные 

руководители, 

Мещерякова Н. М., 

Серегин П. В. 

Страница на сайте, 

фильм 



7 Профильная смена в лагере 

дневного пребывания детей 

«Юный патриот» 

 

июнь 6-8 классы классные 

руководители, 

Мещерякова Н. М., 

классные 

руководители, 

Мещерякова Н. М 

материал на сайте 

2. Муниципальный уровень 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

Круглый стол «Актуальные 

вопросы военно – 

патриотического воспитания 

молодежи». 

Ленинградские чтения «Был 

город, был фронт, была 

блокада» 

 

 

 

Семинар  – практикум 

«Совершенствование системы 

взаимодействия между 

образовательными и военными 

организациями  по военно-

патриотическому воспитанию 

молодежи и подростков» 

Игра - соревнования 

«Одиночная подготовка воина-

разведчика» 

октябрь 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

 

апрель 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

 

Руководители 

центров по 

патриотическому 

воспитанию, 

руководители 

школьных музеев 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

 

 

 

 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

Мещерякова Н. М. 

 

 

 

Мещерякова Н. М. 

 

 

 

 

 

Мещерякова Н. М. 

 

 

 

 

 

 

Мещерякова Н. М. 

Брошюра, материал на 

сайте 

 

 

статья в школьной 

газете, материал на сайте 

 

 

 

 

статья в школьной 

газете, брошюра 

 

 

 

 

 

материал на сайте, 

фильм, фотогазета 

 


