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ПАСПОРТ  ПРОЕКТА 
Наименование                            
проекта 

Служу Отечеству 

Основания для 
разработки 
проекта 

- Конвенция о правах ребенка (Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассам-
блеи от 20 ноября 1989 года).                                                                                            
-  Конституция Российской Федерации.                                                                                   
- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 го-
да, утв. Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015г. №996.                                               
- Государственная программа патриотического воспитания граждан Российской 
Федерации на 2021 – 2025 годы»                                                                                                                                                                                  
- Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений  в Феде-
ральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспита-
ния обучающихся».                                                                                                                                              
- Федеральный закон  «Об основных гарантиях прав ребенка  в Российской Феде-
рации»  № 124-ФЗ.                                                                                                                                                               
- Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и детских обществен-
ных объединений» (от 28.06.1995 №98-ФЗ, с изменениями от 05.04.2013).                                     
- Федеральный закон от 24.06.99 №120-Ф/З «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».                                  - 
Закон МО от 04.12.2009 № 148-ОЗ «О мерах по предупреждению причинения 
вреда здоровью и развитию несовершеннолетних в Московской области».                                                                                                                                            
- Устав ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный техникум» 

Основные раз-
работчики 
проекта 

Заместитель директора по УВР.                                                                                                 
Преподаватель-организатор ОБЖ 

Цель проекта Развитие патриотического сознания молодежи, подготовка юношей к службе в 
армии, формирование мировоззрения, ценностных ориентаций, определяющих 
направленность личности с целостным, разносторонним отношением к жизни. 

Основные за-
дачи проекта 

- формирование патриотических убеждений и  взглядов;                                                          
- формирование позитивного отношения подростков  к военной службе;                              
- внедрение в деятельность организаторов и специалистов патриотического вос-
питания современных форм, методов и средств воспитательной работы;                         
- развитие материально-технической базы патриотического воспитания в образо-
вательном учреждении;                                                                                                                      
- развитие военно-исторической подготовки и подготовки по основам безопасно-
сти жизнедеятельности;                                                                                                                     
- совершенствование подготовки по основам военной службы и физической под-
готовке. 

Сроки реали-
зации проекта 

С 2016 года.                                                                                                                                       
Далее бессрочно 

Ожидаемые 
результаты 
проекта 

развитое патриотическое сознание;   высокий уровень военно-спортивной подго-
товки;  повышенная социальная активность;  привлечены к проблеме социальные 
партнеры                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Механизм ре-
ализации и 
контроля  

Координация действий административного, педагогического и студенческого 
коллективов, социальных партнеров по реализации мероприятий проекта. Функ-
ции управления и контроля осуществляет административная команда. 
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1. Обоснование актуальности проблемы, на решение которой                                                    

направлен социальный проект «Служу Отечеству» 

Проект «Служу Отечеству», направленный на гражданско-патриотическое воспитание   

студенческой молодежи техникума, составлен в соответствии с запросом общества, Страте-

гией развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года. 

Проект  включает комплекс правовых, нормативных, организационных, методиче-

ских, исследовательских и информационных  мероприятий по дальнейшему развитию и со-

вершенствованию системы патриотического воспитания студентов, направленных на ста-

новление патриотизма в качестве нравственной основы формирования их активной жизнен-

ной позиции. 

 Актуальность проблемы совершенствования  патриотического воспитания возросла 

как никогда. Низкий уровень патриотического сознания молодежи, иждивенческое настрое-

ние, нежелание отдавать долг Родине, служить в рядах вооруженных сил РФ является  не-

оспоримым фактом. Поэтому, сохранение мировоззренческих ценностей молодых людей, 

возобновление военно-патриотических традиций, развитие положительной мотивации к про-

хождению военной службы,   ставится во главу угла. Использование различных форм рабо-

ты, тесное межведомственное взаимодействие позволили, в рамках реализации проекта  

«Служу Отечеству», повысить уровень проводимых мероприятий и степень их влияния на 

подростков.  Возобновилось проведение военно-спортивных игр и других мероприятий, 

направленных на военно-патриотическое воспитание наших студентов. Возрождаются тра-

диционные, хорошо зарекомендовавшие себя в прошлом,  формы воспитательной работы. 

Для проведения мероприятий патриотической направленности используется потенциал цен-

тров традиционной народной культуры, театров, библиотек и музеев. В результате  работы в 

данном направлении, уровень патриотического сознания  студентов  повышается, активизи-

руется лозунг «Что я сделал для страны, а не что страна сделала для меня!?» 

 

1. Цель и задачи социального проекта  «Служу Отечеству» 

Основной целью проекта «Служу Отечеству»  является развитие патриотического со-

знания молодежи, подготовка юношей к службе в армии, формирование мировоззрения, 

ценностных ориентаций, определяющих направленность личности с целостным, разносто-

ронним отношением к жизни. 

Для достижения поставленной  цели решаются  следующие задачи: 

• повышение роли государственных и общественных структур в формировании у 

обучающейся  молодежи  высокого патриотического сознания; 
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• совершенствование нормативно-правового, методического и информационного 

обеспечения функционирования системы патриотического воспитания в обра-

зовательном учреждении; 

• формирование патриотических убеждений и  взглядов; 

• формирование позитивного отношения подростков  к военной службе и поло-

жительной мотивации у молодых людей относительно прохождения военной 

службы по контракту и по призыву; 

• внедрение в деятельность организаторов и специалистов патриотического вос-

питания современных форм, методов и средств воспитательной работы; 

• повышение профессионализма организаторов и специалистов патриотического 

воспитания; 

• развитие материально-технической базы патриотического воспитания в обра-

зовательном учреждении;  

• развитие военно-исторической подготовки и подготовки по основам безопас-

ности жизнедеятельности; 

• совершенствование подготовки по основам военной службы и физической под-

готовки; 

• развитие правовой культуры. 

 

2. План реализации социального проекта «Служу Отечеству» 

№ 

п/п 

Наименование этапа Сроки Примечание 

1 Обоснование актуальности 
проблемы, формулирование це-
лей и задач проекта 

Август  2016 
Далее ежегод-
ная корректи-

ровка 

Проведение диагностирования, 
социального опроса 

2 Разработка плана и содержания 
проекта с учетом межведом-
ственного взаимодействия 

Сентябрь  2016 
Далее ежегод-
ная корректи-

ровка  

Совместно с социальными парт-
нерами и общественными органи-
зациями 

3 Формирование нормативно-
правовой базы проекта 

Сентябрь  2016 
Далее ежегод-
ная корректи-

ровка 

Работа в рамках правового поля 
РФ и МО 

4 Определение участников и 
субъектов по реализации проек-
та 

Октябрь 2016 
Далее ежегодно 

 

Кадровое обеспечение проекта 

5 Информирование и мотивиро-
вание участников проекта 

Октябрь 2016 
Далее ежегодно 

Через социальные сети, собрания, 
тренинги, квесты 
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6 Разработка механизма реализа-
ции проекта 

Октябрь 2016 
Далее ежегод-
ная корректи-

ровка 

Основан на консолидации всех 
участников проекта по осуществ-
лению политики патриотического 
воспитания 

7 Разработка модели патриотиче-
ского воспитания в техникуме  

Ноябрь 2016 
 Далее ежегод-
ная корректи-

ровка  

С учетом содержательной основы 
проекта «Служу Отечеству» 

8 Реализация мероприятий проек-
та совместно с субъектами юго-
восточного региона Москов-
ской области 

С 2016  
Далее ежегод-
ная корректи-

ровка 

Обеспечение условий для успеш-
ного включения студенческой мо-
лодежи в мероприятия граждан-
ско-патриотической направленно-
сти, подготовке к службе в рядах 
вооруженных сил РФ 

9 Создание единого информаци-
онного пространства проекта  

Систематически Обеспечение информационного 
сопровождения проекта в СМИ, 
социальных сетях 

10 Подведение итогов по каждому 
мероприятию проекта 
 

Систематически Отражение итогов в СМИ, 
награждение активистов и побе-
дителей  

11 Прогнозирование дальнейшего 
развития проекта 
 

Бессрочно Осуществление дальнейшего раз-
вития проекта 

 

3. Содержание проекта «Служу Отечеству» 

Содержательная основа проекта охватывает 8 направлений деятельности: 

№ Наименование 
направления ра-

боты 

Содержание  

1 Военно – историческая 
подготовка 

 

Изучение истории  родного края, истории нашего 
Отечества боевых, трудовых и культурных традиций, 
устоев народа. История Луховицкого, Коломенского, 
Зарайского края очень богата  яркими историческими 
событиями и традициями. Это события далекого 
прошлого (постройка первого корабля Российского 
флота, народное ополчение Дмитрия Донского и 
многие другие славные боевые и трудовые традиции) 

 

2 Подготовка по основам 
безопасности жизнедея-
тельности 

Цель данного вида военно – патриотической работы 
освоение обучающимися правил безопасного поведе-
ния в повседневной жизни и подготовка к действиям 
в чрезвычайных ситуациях и экстремальных услови-
ях 

 

3 Прикладная физическая 
подготовка 

Обеспечение физической готовности человека к дей-
ствиям в чрезвычайных ситуациях и экстремальных 
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 условиях, в том числе и в боевых условиях 

 

4 Подготовка по основам 
военной службы 

Формирование  правильного представления  о роли 
государства в области обороны, о Вооруженных си-
лах и других силовых структурах РФ, о воинской 
службе, о жизни быте военнослужащих, их правах и 
обязанностях, готовность осознанно выполнять свой 
священный долг по защите Отечества с оружием в 
руках.  В этот вид подготовки входит изучение пра-
вовых основ военной службы, а также огневая, строе-
вая, тактическая и топографическая подготовка 

 

5 Военно-техническая и 
специальная подготовка 

Профессиональная подготовка  юношей в техникуме 
предусматривает подготовку  по сходным военно-
учетным специальностям. Вооруженные силы и рода 
войск оснащены современным оружием и боевой 
техникой Качественные изменения вооружения и во-
енной техники, рост их мощности и сложности 
управления привели к необходимости  помочь уча-
щимся разобраться  в проблеме соотношения чело-
век-техника. Для этого надо разъяснить учащимся, 
что определяющим звеном современной армии явля-
ется человек, призванный на защиту Родины и став-
ший властителем современной боевой техники и 
оружия. Необходимо сформировать у учащегося пра-
вильное представление о назначении боевой техники, 
ее особенностях и возможностях, помочь учащимся 
освоить сходную военно—учетную специальность. 
Подготовить кандидатов к поступлению в военно-
учебные заведения по избранной специальности 

 

6 Формирование убежде-
ний и взглядов 

 

Формировать убеждения и взгляды отражающие ин-
тересы государства и общества, знание и понимание 
содержания законодательных актов и других доку-
ментов по вопросам обороноспособности и безопас-
ности Отечества. Нравственных идеалов, норм и при-
вил общечеловеческой морали, чувства долга и чести, 
порядочности, правдивости, принципиальности, 
честности, требовательности к себе и др. 

 

7 Развитие правовой куль-
туры 

Ознакомить обучающихся с действующей норматив-
но-правовой базой  с целью укрепления правосозна-
ния, убежденности в необходимости строгого соблю-
дения законов Отечества 
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8 Воспитание патриотиче-
ских чувств 

Воспитывать у студентов чувства гордости своей Ро-
диной, Вооруженными силами и уважения к службе в 
них, готовности к добросовестному труду на благо 
Отечества 

 

4. Механизм реализации социального проекта  «Служу Отечеству» 

Механизм реализации проекта  основывается на дальнейшем совершенствовании 

форм и методов взаимодействия структурных подразделений образовательного учреждения, 

общественных и государственных организаций по осуществлению  политики в области пат-

риотического воспитания молодежи, пропаганды патриотизма в средствах массовой инфор-

мации и консолидации деятельности всех участников воспитательного процесса. 

Организационное сопровождение проекта  осуществляется администрацией образова-

тельного учреждения. Исполнителями проекта  являются студенты, педагоги, молодежные 

Центры и объединения,  военно-патриотические клубы и объединения, музеи, другие субъ-

екты взаимодействия.  

В рамках реализации проекта  используются поддерживающие технологии: 

- разработка комплекса военно-патриотических  мероприятий с учетом межведомственного 

взаимодействия; 

- создание научно-методического сопровождения программы; 

- активизация студенческого самоуправления для реализации  задач проекта; 

-осуществление продуктивного  руководства  военно-патриотическим воспитанием; 

- консолидация  всех участников процесса для реализации поставленных задач. 

Финансовое обеспечение мероприятий по реализации мероприятий проекта «Служу 

Отечеству»  осуществляется в пределах бюджетных средств, а также  использования средств 

внебюджетной деятельности образовательного учреждения, привлечения волонтеров и спон-

сорских средств.  

Используемые ресурсы реализации проекта: 

- Управленческий и педагогический состав  образовательного учреждения 

- Активисты студенческого самоуправления 

- Общественные и военно-патриотические организации  

- Родители/законные представители 

- Материально-техническая база по военно-патриотическому воспитанию  

- Нормативно-правовая база проекта   

 - Интернет-ресурсы 
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Схема управления проектом «Служу Отечеству» 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Координационный 
Совет 

«Служу Отечеству» 

Движение «Юнармия»  

Совет 
профилактики 
правонарушений  

 
Педагогический 

Совет 
 

Студенческий 
Совет 

 

Социальные партнеры 
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7. Кадровое обеспечение социального проекта «Служу Отечеству» 

 Кадровыми ресурсами по реализации проекта «Служу Отечеству» являются студенче-
ский и педагогический коллективы техникума, социальные партнеры, руководители обще-
ственных организаций, военно-патриотического клуба «Русь», воинской  части, военкомата,  
движения Юнармия.  
№ 
п/п 

Должности Функционал 

1 Директор управление, утверждение планов, меры по материально-
техническому  обеспечению, обучению кадров 

2 Заместитель директора 
по УВР 

разработка проекта, координация деятельности педагогов, 
родителей (законных представителей), взаимодействие с 
общественными молодежными организация-
ми/социальными партнерами, организация и проведение 
мероприятий проекта 

3 Преподаватель-
организатор по ОБЖ 

разработка проекта, организация  взаимодействия с воен-
коматом, штабом ГО и ЧС, шефствующей воинской ча-
стью, военно-спортивными клубами и объединениями, 
профориентация по военным специальностям, планирова-
ние,  координация и осуществление военно-
патриотической работы 

4 Заместитель директора 
по безопасности 

практическая помощь в проведении военно-
патриотических мероприятий, взаимодействие с военкома-
том 

5 Педагоги-психологи организация информационного и психолого-
педагогического  сопровождения  проекта ,создание ви-
деоролика  проекта, помощь в проведении мероприятий 

6 Социальные педагоги социологические исследования, помощь в проведении ме-
роприятий  

7 Тьютор Тьюторское сопровождение проекта, помощь в проведении 
мероприятий 

8 Руководитель физиче-
ской культуры 

Спортивное сопровождение проекта, помощь в проведении 
мероприятий 

9 Кураторы учебных групп руководство военно-патриотической работой в группе и 
обеспечение  мотивации студентов для  активного участия 
в  мероприятиях проекта, кружках патриотической направ-
ленности, планирование и координирование работы с ро-
дителями  по военно-патриотическому воспитанию 

10 Преподаватели военно-историческая и патриотическая подготовка в рам-
ках обучения по своему предмету, факультативу 

11 Руководитель военно-
патриотического клуба 
«Русь» 

организация совместных мероприятий с военно-
патриотическим клубом «Русь» 
 

12 Общественные органи-
зации (РО ДОСААФ, 
Юнимакс, МГЕР, 
ЮНАРМИЯ и др.) 

организация совместных мероприятий проекта, спонсор-
ская помощь 

13 Начальник отдела воен-
ного Комиссариата 

организация совместных мероприятий по военно-
спортивной подготовке допризывной молодежи 
 

14 Районный отдел по де- организация совместных мероприятий по гражданско-
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лам молодежи и студен-
тов (при администрации 
городского округа) 

патриотическому воспитанию молодежи 
 

15 Учреждения культуры и 
досуга 

организация совместных мероприятий по гражданско-
патриотическому воспитанию подростков 

16 Студенческий Совет  Помощь в организации и мотивации  студенческой  моло-
дежи техникума для участия в мероприятиях проекта 

17 Родители/законные 
представители 

привлечение спонсоров,  помощь в проведении совместных 
мероприятий 
 

18 Иные социальные парт-
неры (предприятия и ор-
ганизации, индивиду-
альные предпринимате-
ли_ 

Спонсорская помощь 

 
 
  

8. Ожидаемые результаты и риски  социального проекта «Служу Отечеству» 

Важным критерием оценивания результата  реализации проекта является высокий уро-

вень подготовленности юношей к службе в армии, снижение уровня правонарушений среди 

подростков, положительная динамика патриотического сознания студентов, возрождение ду-

ховности и военных традиций. 

№ п/п Предполагаемый  
положительный результат 

Возможный 
 отрицательный результат 

1 Высокий уровень военно-спортивной 
подготовки 
 

Не достаточный уровень военно-
спортивной подготовки 

2 Положительная динамика подготовки 
по ОБЖ 
 

Слабая подготовка по ОБЖ 

3 Высокий уровень военно-
исторической подготовки 
 

Не достаточный уровень военно-
исторической подготовки 

4 Развитое  патриотическое сознание 
 

Слабо развитые патриотические чувства 

5 Развита правовая культура 
 

Не достаточные правовые знания 

6 Сформированы установки на важ-
ность и престиж военной службы 
 

Слабая мотивация к военной службе 

7 Снижено количество правонаруше-
ний 
 

Количество правонарушений осталось на 
прежнем уровне 

8 Повышена общественная активность  Большой процент студентов, не проявляю-
щих интереса к общественной работе 
 

9 Создано единое информационное 
пространство  коллективной деятель-

Нет своевременного информирования о 
планах, мероприятиях и результатах дея-
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ности 
 

тельности 

10 Привлечены к проблеме  социальные 
партнеры  
 

Слабая социальная заинтересованность 
партнеров в решении проблемы 

 

 

9. Прогноз дальнейшего развития проекта «Служу Отечеству» 

 

Проект «Служу Отечеству» реализуется с 2016 года и предполагает  дальнейшее  бес-

срочное развитие, так как проблема возрождения духовности, патриотизма и военных тради-

ций стоит во главе угла укрепления  России.  

В дальнейшем предполагается развивать студенческое самоуправления с целью привле-

чения наибольшего числа обучающихся к мероприятиям проекта. А также использование 

потенциала родительского комитета для привлечения спонсорских средств для совместной 

деятельности.  

Ближайшая цель: расширение возможностей по использованию уникальных технологий 

патриотического воспитания молодежи и подростков такими организациями, как ВПК 

«Русь», военно-патриотический парк г. Москва «Патриот», МООСРС «Федерация  страйкбо-

ла», военкомат, детско-юношеская военно-патриотическая организация «Юнармия». 
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Приложение 
 

Мероприятия проекта   «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ» 
 

№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия 

Ответственные Время 
 проведения 

Примечание 
 

1 2 3 4 6 

1 Творческо-
исследовательская, 
поисково-
исследовательская  
работа обучающихся 
по памятным исто-
рическим событиям 

Преподаватели ис-
тории, ОБЖ, кл. рук. 
,мастера п/о, студ. 
Совет 

В течение 
учебного года 

Оформление календаря событий, 
материалов для музея техникума 

2 Военно-спортивная 
игра «Служу Отече-
ству» 

Преподаватель ОБЖ; 
зам. директора по 
УВР; зам. дир. по 
безопасности; студ. 
Совет 

Февраль  ВКонтакте: 
Военно-патриотическая игра 
«Служу Отечеству» 
https://vk.com/wall-
78292428?q=игра%20Служу%20о
ТЕЧЕСТВУ&w=wall-
78292428_2482 
https://vk.com/aptmo?w=wall-
78292428_1557 

3 Уроки мужества, по-
священные знамена-
тельным датам 

Зам. директора по 
УВР; преподаватель 
ОБЖ; кл. рук.; студ. 
Совет 

В течение 
учебного года 

ВКонтакте: 
Урок мужества с Сергеем Куле-
шовым 
https://vk.com/aptmo?w=wall-
78292428_1548 

4 Областная военно-
спортивная игра 
«Поколение победи-
телей» 

Преподаватель ОБЖ; 
студ. совет 

По графику 
областных 
мероприятий 

ВКонтакте: 
Участие в Военно-
патриотической игре в парке 
«Патриот» г. Москва  «Поколе-
ние победителей» 
https://vk.com/aptmo?w=wall-
78292428_1632 

5 Взаимодействие с 
патриотической ор-
ганизацией «Юнар-
мия» 

Преподаватель ОБЖ; 
зам. директора по 
УВР; студ. Совет 

систематиче-
ски 

ВКонтакте: 
Участие в первом Всероссийском 
молодежном патриотическом 
форуме «Я – ЮНАРМИЯ» 
https://vk.com/aptmo?w=wall-
78292428_1555  

6 Взаимодействие с 
военно-
патриотическим клу-
бом «Русь» (ВПК 
«Русь»), отрядом 
«Княжий стяг им. Д. 
Донского» 

Ответственный за 
организацию сов-
местных мероприя-
тий с ВПК «Русь» 

В течение 
учебного года 

ВКонтакте: 
Военно-патриотическая беседа, 
мастер-класс отряда «Княжий 
стяг им. Д. Донского» 
https://vk.com/lapt_sp3?w=wall-
34971617_568%2Fall  

https://vk.com/wall-78292428?q=%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%83%20%D0%BE%D0%A2%D0%95%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%A3&w=wall-78292428_2482
https://vk.com/wall-78292428?q=%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%83%20%D0%BE%D0%A2%D0%95%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%A3&w=wall-78292428_2482
https://vk.com/wall-78292428?q=%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%83%20%D0%BE%D0%A2%D0%95%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%A3&w=wall-78292428_2482
https://vk.com/wall-78292428?q=%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%83%20%D0%BE%D0%A2%D0%95%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%A3&w=wall-78292428_2482
https://vk.com/aptmo?w=wall-78292428_1557
https://vk.com/aptmo?w=wall-78292428_1557
https://vk.com/aptmo?w=wall-78292428_1548
https://vk.com/aptmo?w=wall-78292428_1548
https://vk.com/aptmo?w=wall-78292428_1632
https://vk.com/aptmo?w=wall-78292428_1632
https://vk.com/aptmo?w=wall-78292428_1555
https://vk.com/aptmo?w=wall-78292428_1555
https://vk.com/lapt_sp3?w=wall-34971617_568%2Fall
https://vk.com/lapt_sp3?w=wall-34971617_568%2Fall
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7 Основы военной 
подготовки совмест-
но с Федерацией 
Страйкбола» 

Преподаватель-
организатор ОБЖ, 
зам. директора по 
безопасности, зам. 
директора по граж-
данской обороне 

По графику 
взаимодей-
ствия с Феде-
рацией 
Страйкбола 

ВКонтакте: 
Основы военной подготовки. 
Страйкбол. 
https://vk.com/aptmo?w=wall-
78292428_1678   

 
8 Военно-историческая 

подготовка 
Зав. библиотекой; кл 
.рук.; преподаватели; 
студ. Совет  

В течение уч 
го-
да(календарь 
знаменатель-
ных дат) 

ВКонтакте: 
Встреча с космонавтами. Исто-
рический квест «Станция «Мир» 
https://vk.com/aptmo?w=wall-
78292428_1683  

9 Просмотр фильмов 
военно-
патриотической те-
матики 

Кл. рук.; 
Мастера п/о 
;преподаватели ис-
тории и ОБЖ 

В течение уч. 
года (кален-
дарь знамена-
тельных дат) 

Видеотека. 
Журнал отзывов. 
 

10 Мероприятия  к па-
мятным датам Рос-
сийской истории 

Зам. директора по 
УВР; преподаватель 
ОБЖ; студ. Совет 

22 июня ВКонтакте: 
День памяти и скорби 
https://vk.com/lapt_sp3?w=wall-
34971617_552%2Fall  
ВКонтакте: 
Флеш-моб ко Дню России 
https://vk.com/aptmo?w=wall-
78292428_1776 

11 Встречи с ветерана-
ми ВОВ, локальных 
войн, ветеранами ты-
ла 

Зам. директора по 
УВР; преподаватель 
ОБЖ ; кл. руководи-
тели; мастера п/о; 
студ. Совет 

К  календар-
ным празд-
ничным дням 
и знамена-
тельным со-
бытиям. 

ВКонтакте: 
Урок мужества. Встреча с вете-
ранами локальных войн 
https://vk.com/aptmo?w=wall-
78292428_1731  

12 Организация и про-
ведение мероприятий 
ко Дню Победы: ми-
тинги у  памятника 
погибшим воинам; 
молодежная акция 
«Свеча памяти» и др. 
Автопробег по Лухо-
вицкому району к 
памятникам погиб-
шим воинам 

Администрация ли-
цея; преподаватель 
ОБЖ; механик; ма-
стера п/о; сотрудни-
ки ГИБДД; сотруд-
ники пресс-центра; 
студ. Совет 

Апрель-май ВКонтакте: 
Акция «Бессмертный полк» 
https://vk.com/aptmo?w=wall-
78292428_1735  
Акция «Свеча Памяти» 
https://vk.com/aptmo?w=wall-
78292428_1733  
Акция «Георгиевская ленточка» 
https://vk.com/aptmo?w=wall-
78292428_1719  

13 Участие в военно-
патриотических кон-
ференциях, круглых 
столах  

Преподаватели об-
щеобразовательных 
предметов и ОБЖ; 
зам директора по 
УВР; студ. Совет 

Февраль; май; 
декабрь 

Материалы конференций, круг-
лых столов 

14 Военно-
профориентационная 
работа с юношами и 
их родителями 

Преподаватель ОБЖ 
;представители во-
енкоматов; военно-
служащие воинских 
формирований; студ. 

Ноябрь- фев-
раль. 

Подготовка документов; оформ-
ление уголка; выпуск Памяток 

https://vk.com/aptmo?w=wall-78292428_1678
https://vk.com/aptmo?w=wall-78292428_1678
https://vk.com/aptmo?w=wall-78292428_1683
https://vk.com/aptmo?w=wall-78292428_1683
https://vk.com/lapt_sp3?w=wall-34971617_552%2Fall
https://vk.com/lapt_sp3?w=wall-34971617_552%2Fall
https://vk.com/aptmo?w=wall-78292428_1776
https://vk.com/aptmo?w=wall-78292428_1776
https://vk.com/aptmo?w=wall-78292428_1731
https://vk.com/aptmo?w=wall-78292428_1731
https://vk.com/aptmo?w=wall-78292428_1735
https://vk.com/aptmo?w=wall-78292428_1735
https://vk.com/aptmo?w=wall-78292428_1733
https://vk.com/aptmo?w=wall-78292428_1733
https://vk.com/aptmo?w=wall-78292428_1719
https://vk.com/aptmo?w=wall-78292428_1719
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Совет 

15 Конкурсы фронто-
вых песен, стихотво-
рений, сочинений, 
литературно-
музыкальных компо-
зиций  

Зав. библиотекой; 
зам директора по 
УВР; методист; студ. 
Совет 

Январь; фев-
раль 

ВКонтакте: 
Литературно-музыкальная ком-
позиция «Сталинградские дев-
чонки» (видео) 
https://vk.com/aptmo?z=video2913
31903_456239028%2Fdf72fcce2ec
d14890d%2Fpl_wall_-78292428  

16 Соревнования по во-
енно-прикладным 
видам спорта 

Рук. физвоспитания; 
преподаватель  
ОБЖ; студ. Совет 

Сентябрь, 
февраль, ап-
рель 

ВКонтакте: 
Военно-спортивные соревнова-
ния «А ну-ка, парни!» 
https://vk.com/aptmo?w=wall-
78292428_1541  

17 Шефство над инва-
лидами и ветеранами 
войн и тружениками 
тыла. 

Кл. руководители, 
мастера п/о; студ. 
Совет 

В течение уч. 
года 

ВКонтакте: 
Акция «Дарите женщинам цве-
ты» (участвуют юнармейцы) 
https://vk.com/aptmo?w=wall-
78292428_1622  

Акция «Поздравление ветеранов 
ВОВ» 

https://vk.com/aptmo?w=wall-
78292428_1726  

18 Празднования дней 
Воинской Славы 
России 

Кл. рук., методист, 
мастера п/о; студ. 
Совет 

Согласно 
планов рабо-
ты  

Материалы для классных часов 

19 Месячники оборон-
но-массовой работы 
 

Зам. директора по 
УВР; преподаватель 
ОБЖ; кл. руководи-
тели, мастера п/о; 
воспитатели обще-
жития; студ. Совет 

Май; 
февраль; ап-
рель 

Вахта памяти; 
отбор лучших работ на област-
ную выставку 
 

20 Конкурс плакатов и 
рисунков, иллюстра-
ций,  Боевых листков 
к памятным военно-
историческим датам  

Зам. директора по 
УВР; студ. Совет 

Февраль; 
май 

ВКонтакте: 
Выставка-конкурс Боевых лист-
ков https://vk.com/aptmo?w=wall-
78292428_1550 
Областной конкурс иллюстраций 
«Они защищали Родину» 
https://vk.com/aptmo?w=wall-
78292428_1732  

21 5-ти дневные военно-
учебные сборы 

Преподаватель ОБЖ; 
мастера п/о; коман-
дир в/ч; представи-
тели военкомата; 
студ. Совет 

июнь Отчет по итогам в Министерство 
образования МО,  в военкоматы  

22 Районные мероприя-
тия  
«День призывника» 

Военкомат; препода-
ватель ОБЖ; мастера 
п/о ;командир в/ч; 
представители воен-

Октябрь, но-
ябрь, апрель 
,май, июнь 

ВКонтакте: 
День призывника 
https://vk.com/aptmo?w=wall-
78292428_1768  

https://vk.com/aptmo?z=video291331903_456239028%2Fdf72fcce2ecd14890d%2Fpl_wall_-78292428
https://vk.com/aptmo?z=video291331903_456239028%2Fdf72fcce2ecd14890d%2Fpl_wall_-78292428
https://vk.com/aptmo?z=video291331903_456239028%2Fdf72fcce2ecd14890d%2Fpl_wall_-78292428
https://vk.com/aptmo?w=wall-78292428_1541
https://vk.com/aptmo?w=wall-78292428_1541
https://vk.com/aptmo?w=wall-78292428_1622
https://vk.com/aptmo?w=wall-78292428_1622
https://vk.com/aptmo?w=wall-78292428_1726
https://vk.com/aptmo?w=wall-78292428_1726
https://vk.com/aptmo?w=wall-78292428_1550
https://vk.com/aptmo?w=wall-78292428_1550
https://vk.com/aptmo?w=wall-78292428_1732
https://vk.com/aptmo?w=wall-78292428_1732
https://vk.com/aptmo?w=wall-78292428_1768
https://vk.com/aptmo?w=wall-78292428_1768
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комата; студ. Совет 
23 Районные мероприя-

тия, посвященные  
жертвам локальных 
войн и репрессий 

Администрация рай-
она; зам. директора 
по УВР; преп. ОБЖ 

Декабрь, ян-
варь 

 Почетный караул 

24 Экскурсия в воин-
скую часть: команд-
ные соревнования по 
военно- прикладным 
видам спорта с воен-
нослужащими 

Преподаватель ОБЖ; 
мастера п/о; коман-
дир в/ч 

Ноябрь, июнь  Подготовка команды, стенгазета. 

 Участие в областных 
олимпиадах по ОБЖ 

Преподаватель по 
ОБЖ; студ. Совет 

Апрель  ВКонтакте: 
Областная  олимпиада по ОБЖ 
https://vk.com/wall-
78292428?q=олимпиада%20по%2
0ОБЖ&w=wall-78292428_1716  

25 Подготовка по ОБЖ Преподаватель по 
ОБЖ 

В течение 
учебного года 

 ВКонтакте: 
Индивидуальные средства защи-
ты 
https://vk.com/aptmo?w=wall-
78292428_1686  

26 Работа экспедиции 
«Летопись Великой 
Отечественной» 

Преподаватели ис-
тории и литературы; 
Зав. 
библиотекой, музе-
ем; студ. Совет 

В течение 
учебного года 

Оформление альбома. 
Выпуск буклетов. 

27 Зональные соревно-
вания среди команд 
ДОСААФ: 
стрельба; автокросс; 
мотокросс  

Администрация; 
преподаватель ОБЖ; 
мастера п/о; пред-
ставители ДОСААФ; 
студ. Совет 

По согласо-
ванному гра-
фику 

Фото-видеоотчеты; выпуск стен-
ных газет 

28 Постановка юношей 
на первоначальный 
воинский учет в от-
делы по воинскому 
учету граждан 

Преподаватель ОБЖ; 
мастера п/о; сотруд-
ники военкоматов 

 
Ноябрь; фев-
раль 
 

Согласно утвержденных списков; 
 акты сверок 

29 Вечера встреч с вы-
пускниками, отслу-
жившими службу в 
рядах Вооруженных 
Сил России 

Преподаватель ОБЖ; 
зам. директора по 
УВР 

Январь; июнь 
 

ВКонтакте: 
Встреча с выпускниками, прохо-
дящими воинскую службу 
https://vk.com/lapt_sp3?w=wall-
34971617_532%2Fall  

30 Отправка старше-
курсников на воин-
скую службу в ряды 
Вооруженных Сил 
России по призыву 
 

кл. руководители; 
родительский коми-
тет 

 
июнь 

По повесткам военкоматов. 
Фотогазета 

31 Районная  Спарта-
киада по военно-
прикладным видам 
спорта 

Преподаватели ОБЖ 
и физвоспитания; 
студ. Совет 

Январь-
февраль 

ВКонтакте: 
Военно-спортивные состязания 
ко Дню Защитника Отечества 
https://vk.com/aptmo?w=wall-

https://vk.com/wall-78292428?q=%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9E%D0%91%D0%96&w=wall-78292428_1716
https://vk.com/wall-78292428?q=%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9E%D0%91%D0%96&w=wall-78292428_1716
https://vk.com/wall-78292428?q=%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9E%D0%91%D0%96&w=wall-78292428_1716
https://vk.com/aptmo?w=wall-78292428_1686
https://vk.com/aptmo?w=wall-78292428_1686
https://vk.com/lapt_sp3?w=wall-34971617_532%2Fall
https://vk.com/lapt_sp3?w=wall-34971617_532%2Fall
https://vk.com/aptmo?w=wall-78292428_1537
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78292428_1537 

32 Встреча с работни-
ками военкомата 

Зам. директора по 
УВР; преподаватель 
ОБЖ 

Октябрь; март Обновление оформления уголка 
призывника  

33 Встреча с работни-
ками правоохрани-
тельных органов и 
прокуратуры 

Администрация; 
преподаватель ОБЖ. 

Сентябрь; 
 апрель 

Обновление оформления уголка   
«Я и закон» 

34  Тренировки по пла-
ну ГО и ЧС  

Зам директора по 
безопасности; пре-
подаватель ОБЖ; 
Формирования ГО и  
ЧС  

В течение 
учебного года 
согласно доп. 
плана 

ВКонтакте: 
Объектовая тренировка 
https://vk.com/aptmo?w=wall-
78292428_1714  

35 Декада по физиче-
ской культуре и 
ОБЖ 

Преподаватели физ-
воспитания и ОБЖ; 
студ. Совет 

февраль ВКонтакте: 
Легкоатлетический забег 
https://vk.com/lapt_sp3?w=wall-
34971617_531%2Fall  

36 Профилактическая 
неделя «Здоровье – 
твое богатство» 

Зам. дир. по УВР; 
преподаватели физ-
воспитания и ОБЖ 

1 раз в квар-
тал 

Фотоотчет  

37 Экологические Ак-
ции «Студенческий 
лес»; «Сделаем вме-
сте»; «Больше кис-
лорода» 

Зам. директора по 
УВР; преподаватель 
ОБЖ; мастера п/о;     
кл. рук.; студ. Совет 

Сентябрь; 
май; июнь 

Выпуск молний, информацион-
ного вестника 

38 Участие в патриоти-
ческих митингах 

Зам. директора по 
УВР; социальный 
педагог; студ. Совет 

К памятным 
историческим 
датам 

ВКонтакте: 
Участие в митинге-концерте в г. 
Москва «за сильную Россию» 
https://vk.com/aptmo?w=wall-
78292428_1570  

Патриотический митинг 
https://vk.com/aptmo?w=wall-
78292428_1522 

39 Мероприятия в День 
гражданской оборо-
ны (ГО) 

Начальник штаба 
ГО; преподаватель 
ОБЖ 

В День ГО ВКонтакте: 
День Гражданской обороны 
https://vk.com/aptmo?w=wall-
78292428_1562 

40 Совместные с ДО-
СААФ мероприятия 
военно-
патриотической 
направленности 

Преподаватель ОБЖ; 
мастера п/о; пред-
ставители ДОСААФ 

В течение 
учебного года 

Выпуск листовок военно-
патриотической тематики 

41 Творческие встречи 
и конкурсы, смотры 
строя и песни 

Зам. директора по 
УВР; преподаватель 
ОБЖ; мастера п/о; 
кл. рук; социальный 
педагог; студ. Совет 

февраль ВКонтакте: 
 Творческая встреча-конкурс 
«Героям Отечества посвящается» 
https://vk.com/aptmo?w=wall-
50532589_7558 

42 Оформление и рабо-
та уголка боевой и 

Преподаватели ис-
тории и литературы; 

В течение 
учебного года 

Обновление материалов уголка,  
подготовка лекторских групп 

https://vk.com/aptmo?w=wall-78292428_1537
https://vk.com/aptmo?w=wall-78292428_1714
https://vk.com/aptmo?w=wall-78292428_1714
https://vk.com/lapt_sp3?w=wall-34971617_531%2Fall
https://vk.com/lapt_sp3?w=wall-34971617_531%2Fall
https://vk.com/aptmo?w=wall-78292428_1570
https://vk.com/aptmo?w=wall-78292428_1570
https://vk.com/aptmo?w=wall-78292428_1522
https://vk.com/aptmo?w=wall-78292428_1522
https://vk.com/aptmo?w=wall-78292428_1562
https://vk.com/aptmo?w=wall-78292428_1562
https://vk.com/aptmo?w=wall-50532589_7558
https://vk.com/aptmo?w=wall-50532589_7558
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трудовой славы 
 
 

студ. Совет 

43 Викторины патрио-
тической тематики  

Зав. библиотекой, 
музеем; студ. Совет 
 

В течение 
учебного года 

Методические материалы 

44 Работа историко-
краеведческого му-
зея «Истоки» техни-
кума 

Зав.библиотекоймузе
ем; студ. Совет 

В течение 
учебного года 

Обновление экспозиций; 
 ведение летописи 

45 Музейный урок 
«Колокола нашей 
Памяти» 

Зав. библиотекой; 
преподаватель исто-
рии; студ. Совет 

23 февраля;  
9 мая 

Методическая разработка урока 

46 Посещение меро-
приятий в  культур-
но-выставочных 
Центрах г. Лухови-
цы, Зарайск, Колом-
на 
 

Зам. директора по 
УВР; кл. рук. 

В течение 
учебного года 

Фото отчёт 

47 Спартакиада по во-
енно-прикладным 
видам спорта среди 
обучающихся,  по-
священная Дню За-
щитника Отечества 
 

Преподаватели физ-
воспитания и ОБЖ; 
студ. Совет 

Февраль Выпуск газеты; 
Обновление стенда «Наши до-
стижения» 

48 Встречи-беседы с 
настоятелями церкви 
«Спорительница 
Хлебов» 
 

Зам. директора по 
УВР; преподаватель 
ОБЖ; представители 
Благочиния 
 

Сентябрь; 
апрель 
 

Фото отчёт 
 

48 Выпуск молодежных 
листков «Информа-
ционный вестник» 

Студ. совет Ко всем па-
мятным датам 
военной исто-
рии 

ВКонтакте: 
Студенческий информационный 
вестник о Сталинградской битве 
https://vk.com/aptmo?w=wall-
78292428_1486 

49 Проведение радио-
передач 

Зам. директора по 
УВР 
Студ. совет 

Октябрь; де-
кабрь; фев-
раль; май 
 

Сбор информационного матери-
ала 

50 Цикл классных ча-
сов «Памятные даты 
истории» 

Классные руководи-
тели  

По календарю 
памятных дат 

Методические разработки класс-
ных часов 
 

51 Работа кружков 
спортивно-
патриотической 
направленности 

Руководители круж-
ков 

По расписа-
нию кружков  

Фото отчёт 
 

52 Курс занятий по 
патриотическому 
воспитанию «Честь 

Зам. директора по 
УВР; Волонтерская 
организация «Моло-

В течение 
учебного года 

Сочинения, эмблемы, фото и др. 

https://vk.com/aptmo?w=wall-78292428_1486
https://vk.com/aptmo?w=wall-78292428_1486
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имею» (автор О. 
Дубцова) 

дая гвардия»; студ. 
Совет 

53 Работа дискуссион-
ного клуба «Подро-
сток и закон» 

Инспектор ОДН; 
зам. директора по 
УВР; студ. Совет 

Октябрь; ап-
рель 

Составить личный кодекс Чести 
 

54 Родительское собра-
ние 
«Воспитание патри-
отов» 

Зам. директора по 
УВР 

Декабрь  Презентация для родителей 

55 Проведение кругло-
го стола для вы-
пускников  
«Жить - Родине 
служить!» 

преподаватель ОБЖ; 
зам. директора по 
УВР; студ. Совет 
 

январь Фото отчёт 
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