
ПЛАН 

работы руководителя по военно-патриотическому воспитанию  

на 2022/2023 учебный год 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Сроки 

реализац

ии 

Ответственные 

исполнители 

Организационно-методическое и информационное сопровождение деятельности по 

военно-патриотическому воспитанию 

1.  Организация мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию 

Постоянно Руководитель по ВПВ  

 

2.  Сотрудничество учреждения образования 

(далее – школы) с воинскими частями и 

подразделениями Вооруженных Сил 

Республики Беларусь 

Постоянно Руководительпо  ВПВ  

 

3.  Освещение в средствах массовой 

информации, на сайтах, в социальных сетях, 

информационных стендах школы 

деятельности по военно-патриотическому 

воспитанию 

Постоянно  Педагог-организатор 

Т.В.Воробьева 

руководитель по ВПВ  

 

4.   Оформление стенда наглядной агитации по 

военно-патриотическому воспитанию 

В течение 

года 

Руководитель по ВПВ  

 

5.  Участие в организации церемониалов 

(митингов) у мемориалов, обелисков 

воинской славы, братских могил воинов, 

павших в годы Великой Отечественной войны 

В течение 

года 

Руководитель по ВПВ и 

учитель допризывной 

подготовки  

В.И. Ильюшенко 

педагог-организатор 

Т.В. Воробьева  

6.  Совершенствование работы по воспитанию 

уважения к государственным символам РБ 

через проведение классных и 

информационных часов, пятиминуток, 

мероприятий 

В течение 

года 

Руководитель по ВПВ и 

учитель допризывной 

подготовки В.И. 

Ильюшенко 

педагог-организатор 

Т.В.Воробьева 

кл.руководители 

 

 

7.  Организация поднятия (вынос) 

Государственного флага Республики Беларусь 

с  обязательным исполнением 

(прослушиванием), в установленном 

Министерством образования Республики 

Беларусь порядке, учащимися гимна 

Республики Беларусь при проведении 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель по ВПВ 

Заместитель директора 

по ВР Шейда О.Г.  

Руководитель по ВПВ  

 



торжественных линеек перед началом и в 

конце каждой учебной четверти, во время 

проведения церемонии вручения документов 

об образовании, а также в дни 

государственных праздников и праздничных 

дней Республики Беларуси (День народного 

единства, День Конституции, День труда, 

День победы, День Государственного герба 

Республики Беларусь и Государственного 

флага Республики Беларусь, День 

Независимости Республики Беларусь) 

   Увековечение памяти погибших при защите Отечества и сохранение памяти о 

жертвах войны. Музейная педагогика и поисково-исследовательская деятельность. 

Туристско-экскурсионная        деятельность 

8.  Участие в проведении 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, ИКК 

«Линия Сталина», региональные объекты 

воинской славы и т.д. 

В течение 

года  

Руководитель по ВПВ  

педагог-организатор 

Т.В.Воробьева  

классные руководители 

9.  Участие в организации шефства над 

участниками Великой Отечественной Войны, 

ветеранами, тружениками тыла и семьями 

погибших военнослужащих 

В течение 

года  

Педагог-организатор 

Т.В.Воробьева 

руководитель по ВПВ 

первичные организации 

БРСМ и БРПО 

10.  Участие в проведении акций по 

благоустройству мемориалов и памятников 

воинской славы, надмогильных сооружений 

на воинских захоронениях 

В течение 

года  

Педагог-организатор 

Т.В.Воробьева 

руководитель по ВПВ 

первичные организации 

БРСМ и БРПО 

11.  Проведение месячника военно-

патриотической работы, дней воинской славы 

с участием ветеранов-фронтовиков, очевидцев 

и участников военных событий, воинов-

интернационалистов 

Февраль  Педагог-организатор 

Т.В.Воробьева 

руководитель по ВПВ 

первичные организации 

БРСМ и БРПО  

12.  Организация показов с последующим 

обсуждением хронико-документальных, кино- 

и видеофильмов о Великой Отечественной 

войне и других событиях военных лихолетий 

на территории Беларуси 

В течение 

года 

Руководитель ВПВ  

 



13.  Экскурсия на мемориал памяти сожженых на 

Могилевщине в годы Вов деревень в Борках 

В течение 

года 

Руководитель по ВПВ  

 

14.  Посещение школьной экспозиции «Память и 

боль белорусской земли»  

В течение 

года 

Руководитель по  ВПВ  

Классные  руководители 

 

 Акции и мероприятия военно-патриотической направленности 

15.  Участие в республиканских патриотических 

акциях  «К защите Отечества готов», 

«Служим Беларуси» 

Ежегодно Учитель физической 

культуры и здоровья 

В.И.Ильюшенко; 

Руководитель по ВПВ  

16.  Участие в республиканских 

благотворительных акциях «Доброе сердце -  

ветеранам!», «Забота», «Дорогой добра», 

«Ветеран живет рядом», «Обелиск» 

В течение 

года 

Руководитель по ВПВ  

педагоги-организаторы 

Т.В.Воробьева 

кл. руководители 

17.  Участие в спортивно-патриотических лагерях, 

слетах с учащейся молодежью на базе 

соединений и воинских частей 

Ежегодно  Учитель физической 

культуры и здоровья 

В.И.Ильюшенко; 

руководитель по ВПВ  

18.  Республиканская декада «Афганiстан у лесах 

нашых землякоў» 

Круглый стол с приглашением ветерана-

интернационалиста «Афганистан – живая 

память» с учащихся 9-11 классов 

 8 - 14 

февраля  

Руководитель по ВПВ  

 

19.  Организация и проведение мероприятий в 

рамках недели «Помним! Знаем! Чтим!», 

посвященной Дню юного героя антифашиста 

14-19 

февраля 

Руководитель по ВПВ  

педагог-организатор 

Т.В.Воробьева  

кл. руководители 

20.  Участие в всебелорусской молодежной 

экспедиции «Маршрутами памяти. 

Маршрутами единства» 

2022 – 

2023 гг. 

Педагог-организатор 

Т.В.Воробьева 

руководитель по ВПВ  

21.  Участие в республиканской акции «Мы-

граждане Беларуси», посвященной Дню 

Конституции РБ 

Март  Руководитель по  ВПВ  

Педагог-организатор 

Т.В.Воробьева  

кл. руководители 

22.  Организация торжественного вручения 

государственного комплекта издания «Я – 

гражданин РБ» 

Март Руководитель по ВПВ  

Педагог-организатор 

Т.В.Воробьева  

кл. руководители 

23.  Круглый стол, посвященный Дню 

освобождения узников фашистских лагерей 

Апрель  Руководитель по ВПВ  

Педагог-организатор 

Т.В.Воробьева  

24.  Участие в республиканской патриотической 

акции «Их подвиг в памяти потомков 

сохраним»: 

2022 – 

2023 гг. 

Педагог-организатор 

Т.В.Воробьева  

руководитель по ВПВ  



-республиканская научно-практическая 

конференция учащихся «Великая 

отечественная война: история и память» 

-республиканский конкурс «Листая страницы 

семейного альбома» 

 

25.  Участие в республиканской акции «Беларусь 

помнит» 

Ежегодно Педагог-организатор 

Т.В.Воробьева  

руководитель по ВПВ  

26.   Участие в республиканской конференции 

«Поисковая и исследовательская деятельность 

как эффективное средство патриотического 

воспитания обучающихся» 

2022/2023 Педагог-организатор 

Т.В.Воробьева  

руководитель по ВПВ  

 

27.  Участие в республиканской спартакиаде по 

программе зимнего и летнего многоборья 

«Защитник Отечества» среди юношей 

допризывного и призывного возраста в 

рамках государственно-оздоровительного 

комплекса Республики Беларусь 

Ежегодно  Учитель физической 

культуры и здоровья 

В.И.Ильюшенко; 

руководитель по ВПВ  

 

28.  Участие в республиканской военно-

патриотической игре «Зарница» и спортивно-

патриотическая игра «Зарничка» 

Ежегодно Педагог-организатор 

Т.В.Воробьева  

Руководитель по   ВПВ  

ОО «БРПО»  

29.  Участие в республиканской спартакиаде 

среди детей и молодежи (туризм спортивный, 

спортивное ориентирование, скалолазание 

спортивное) 

Ежегодно Учитель физической 

культуры и здоровья 

Т.А.Леоненко, 

руководитель по  ВПВ  

30.  Участие в мероприятиях гражданско-

патриотической направленности совместно с 

ОО «БРСМ», ОО «БРПО»: 

- пионерские сборы, велопробеги; 

- военно-исторические веб-квесты; 

- праздники пионерской дружбы и др. 

Ежегодно Педагог-организатор 

Т.В.Воробьева 

руководитель по ВПВ  

ОО «БРПО»,  

ОО «БРСМ» 

31.  Экскурсии в воинские части, встречи с 

представителями военкоматов, 

военнослужащими 

В течение 

года  

Руководитель по ВПВ  

 

32.  Месячник патриотизма «Славе – не меркнуть. 

Традициям – быть!» 

Февраль, 

май 

Руководитель по ВПВ  

Педагог-организатор 

Т.В.Воробьева 

кл. руководители 

33.  Тематические недели: 

-посвященная Дню защитника Отечества 

«Память поколений» 

- городского проекта «Армии воин славы 

достоин» 

В течение 

года по 

отдельны

м планам 

Руководитель по ВПВ  

Педагог-организатор 

Т.В.Воробьева 

кл. руководители 



- посвященная Дню Победы, «Мир памяти, 

мир сердца, мир души» 

34.  День патриота Второй 

четверг 

месяца 

Руководитель по ВПВ  

Педагог-организатор 

Т.В.Воробьева 

кл. руководители 

35.  спортивно-патриотическая игра «Зарничка» 

для учащихся 5-6 классов, в рамках 

республиканской акции «Я – служу!» 

Октябрь 

–ноябрь  

Руководитель по ВПВ  

педагог-организатор  

Т.В.Воробьева 

кл. руководители 

36.  Военно-патриотическая игра «Зарница» для 

учащихся 7-8 классов, в рамках 

республиканской акции «Я – служу!» 

Декабрь – 

январь  

Руководитель по ВПВ  

педагог-организатор  

Т.В.Воробьева 

кл. руководители 

37.  Военно-спортивный комплекс «Защитник 

Отечества» для учащихся 9-11 классов, в 

рамках республиканской акции «Служим 

Беларуси» 

Февраль 

– март   

Руководитель по ВПВ  

педагог-организатор  

Т.В.Воробьева 

кл. руководители 

38.  Конкурс чтецов «Стихи, рожденные войной» 

для учащихся  1-2 классов, в рамках 

республиканской акции «Беларусь помнит» 

Апрель  Руководитель по ВПВ  

педагог-организатор  

Т.В.Воробьева 

кл. руководители 

39.  Смотр-конкурс инсценированной военно-

патриотической песни «А завтра была 

война…» для учащихся   3-4 классов в рамках 

республиканской акции «Их подвиг в памяти 

потомков сохраним» 

Май  Руководитель по ВПВ  

педагог-организатор  

Т.В.Воробьева 

кл. руководители 

 

 

 


