Утверждаю:
Директор ГПОУ ЯО ЯЖК
В.В. Юдин
31 августа 2016г.
План работы преподавателя-организатора ОБЖ Третьякова Г.С.
по военно-патриотическому воспитанию обучающихся
на 2016/2017 учебный год
Цели:
1. Создание условий для реализации конституционных прав человека, его
обязанностей, гражданского и воинского долга;
2. Повышение у обучающихся гражданской ответственности за судьбу страны,
укрепление чувства сопричастности граждан к великой истории России.
3. Воспитание гражданина, любящего свою Родину, имеющего активную
жизненную позицию.
Задачи:
1. Формирование у обучающихся гражданско-правовой ответственности, уважения
к законам, нравственным нормам общества и необходимости их выполнения в
жизни.
2. Укрепление
престижа,
формирование
у
обучающихся
осознанной
положительной мотивации к военной службе в Вооруженных Силах Российской
Федерации, службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и
правоохранительных органах.
3. Пропаганда здорового образа жизни и профилактики травматизма.
Сентябрь
Организация бесед, выступлений обучающихся, посвященных Дням
воинской славы России:
День солидарности в борьбе
с терроризмом – 3 сентября
(Закон ЯО №20 «О праздниках и памятных датах ЯО» от 23.12.2014)

Бородинское сражение - 8 сентября;
Победа русской эскадры над турками у мыса Тендра – 11.09.
День победы русских полков в Куликовской битве – 21.09.
Участие в подготовке и проведении мероприятий колледжа военноспортивного направления (Дни здоровья, сдача нормативов ГТО и т.п.)
День памяти Героя России И.Е. Серова – 9 сентября - торжественная
линейка, возложение венков, встреча с родителями.
Посещение военно-спортивных соревнований областных структур и
кадетских классов УМВД на базе ОМОНА – 09 сентября
** Организация набора участников областного молодежного отряда
Правопорядок
Октябрь
Месячник гражданской защиты (1-31 октября)
Организация экскурсий в Центр гражданской защиты (Московский
проспект) и Центр противопожарной пропаганды и общественных
связей ФГКУ «1 отряд федеральной противопожарной службы по

+

Ярославской области»(Силикатное шоссе, д.18, т. 44-78-24)
Молодежно-патриотическая акция "День призывника"
Ноябрь
Экскурсии с обучающимися 1 курса в отряд ОМОНа по тематике
занятий по ОБЖ (ноябрь-декабрь).
Организация торжественной линейки к Дню единства
Проведение
серии всероссийских акций "Мы - граждане России!" (4 ноября)
Организация фотовыставки по федеральным округам на тему "В России - моя
судьба»
День воинской славы России – Военный парад на Красной площади
Просмотр видеоматериалов к Дню проведения военного парада на
Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать
четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической
революции. (1941 год)
Декабрь
3 декабря – День Неизвестного солдата.
Празднование Дня Героев Отечества (9 декабря).
Всероссийский
детско-молодежный конвент "Герои нашего времени"
Проведение
всероссийских встреч молодежи с участниками и тружениками Великой
Отечественной войны, Героями Российской Федерации и Героями
Труда Российской Федерации
Встречи с родителями Героя России
Серова И. Е.
Дни воинской славы: День победы русской эскадры под командованием
П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год) -сообщения обучающихся
День начала контрнаступления советских войск против немецкофашистских войск в битве под Москвой (1941 год) – 5 декабря –
просмотр видеоматериалов
Экскурсии с обучающимися 1 курса в отряд ОМОНа по тематике
занятий по ОБЖ (ноябрь-декабрь).
Январь
Организация бесед, выступлений обучающихся, посвященных Дням
воинской славы России:
Снятие блокады Ленинграда (1944 год)
Февраль
Месячник военно-патриотической работы, посвященный Дню
защитника Отечества:
* 1- 3 недели - первенство лицея по стрельбе из стрелкового тренажера
«Скат» (разборка-сборка автомата Калашникова, стрельба в
электронном тире ОМОНа).
* 2 неделя – Классные часы на тему «Защита Отечества – долг, честь и
доблесть».
* 1- 3 недели – Конкурс знатоков военного дела:
олимпиада по
истории ВС РФ
Всероссийский конкурс военного плаката "Родная
Армия"
Литературный патриотический фестиваль "Русские рифмы"
* 4 неделя – Торжественная линейка, посвященная Дню защитника
Отечества.

Военно-спортивные соревнования «Сильные, ловкие, смелые».
Проведение беседы «День разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской битве (1943 год)»
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества - 15 февраля.
Проведение мероприятий,
посвященных выводу советских войск из Афганистана
Март
Славных лиц в Отчизне много – 8 марта – о героизме россиянок в
истории страны – выступления обучающихся.
Мероприятия, посвященные воссоединению Крыма и Севастополя с
Россией (18 марта)
Апрель
Проведение конкурса рисунков по истории космонавтики, посвященной
Дню космонавтики 12 апреля.
Выступления обучающихся к Дню воинской славы – Ледовое побоище
(18 апреля по новому стилю)
Молодежно-патриотическая акция "День призывника"
Проведение месячника пожарной безопасности. Тренировки по
формированию навыков безопасного поведения в условиях
чрезвычайных ситуаций.
(1-30 апреля)
День пожарной охраны – 30 апреля – выступления обучающихся на
занятиях ОБЖ.
Май
Проведение мероприятий к Дню Победы - 9 мая.
Молодежнопатриотическая акция "Под знаменем Победы»
Всероссийская акция "Вахта Памяти"
Проведение всероссийских патриотических акций "Письма Победы»
Всероссийские фестивали народного творчества "Салют Победы"
(региональный этап)
Проведение Всероссийской акции "Георгиевская ленточка"
Организация и проведение учебных сборов с обучающимися-юношами
1 курса.
Июнь
Военно-спортивные мероприятия, посвященные Дню защиты детей 1
июня.
Всероссийские соревнования "Школа безопасности
Конкурс чтецов к Дню независимости России
День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны
(1941 год) – 22 июня
*Мероприятия, проводимые в рамках ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы"
Преподаватель-организатор ОБЖ Третьяков Г.С.
Участие в подготовке и проведении мероприятий колледжа военно-спортивного
направления (Дни здоровья, сдача нормативов ГТО и т.п.)
5. Месячник пожарной безопасности (апрель). Организация экскурсий в музей
пожарного дела.

6. Месячник военно-патриотической работы, посвященный Дню защитника Отечества:
* 1- 3 недели - первенство лицея по стрельбе из стрелкового тренажера «Скат»
(разборка-сборка автомата Калашникова, стрельба в электронном тире ОМОНа).
* 2 неделя – Классные часы на тему «Защита Отечества – долг, честь и доблесть».
* 1- 3 недели – Конкурс знатоков военного дела: олимпиада по истории ВС РФ,
конкурс стенгазет.
* 4 неделя – Торжественная линейка, посвященная Дню защитника Отечества.
Военно-спортивные соревнования «Сильные, ловкие, смелые».
7. Тожественные линейки, посвящённые:
* Дню единства (4 ноября 1612 года)
* Воссоединению Крыма и Севастополя с Россией (18 марта).
* Дню Победы (9 мая 1945 года) советского народа в Великой Отечественной войне.
9. Экскурсии в воинские части с учащимися-юношами 1 курсов (по графику).
10. Работа по пропаганде здорового образа жизни и профилактике травматизма.
Организация бесед, выступлений, посвященных Дням воинской славы России:
* 8 сентября Бородинского сражения русской армии под командованием М.И.Кутузова
с французской армией (1812 год).
* 11 сентября День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф.Ушакова над
турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год).
* 21 сентября – День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием
Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год).
* 4 ноября – День народного единства.
* 7 ноября – День проведения военного парада на Красной площади в Москве (1941
год)
*1 декабря – День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над
турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год)
* 5 декабря – День начала котрнаступления советских войск против немецкофашистских войск под Москвой (1941 год)
* 9 Декабря – День Героев Отечества (день памяти И.Е. Серова)
* 24 декабря – День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под
командованием А.В. Суворова (1790 год)
* 27 января – День снятия блокады города Ленинграда (1944 год).
* 2 февраля - День разгрома советскими войсками немецких войск под Сталинградом
(1943).
* 18 апреля – День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими
рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1241 год).

