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План мероприятий по военно-патриотическому и 

 духовно-нравственному воспитанию на 2023 год 

МКОУ «Карабаглинская СОШ» 

№ Наименование мероприятия Форма мероприятия Цель мероприятий Место 

проведения 

Количество 

 уч-ся с указанием 

классов 

Дата 

проведения 

1 Церемония поднятия Государственного 

флага РФ и исполнение 

Государственного гимна РФ 

Общешкольная 

линейка 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма. 

Воспитание любви к 

родному краю, 

расширение знаний 

о нем. 

Воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания. 

Воспитание 

духовности. 

ОУ 1-11кл/184 человека еженедельно 

2 «Разговоры о важном» Час общения ОУ 1-11кл/184 человека еженедельно 

3 Организация и проведение 

родительских собраний на тему 

«Важность патриотического 

воспитания в школе и в семье» 

Родительское 

собрание 

ОУ  ежеквартально 

4 Организация и проведение Уроков 

мужества с приглашением ветеранов 

специальной военной операции на 

Украине. 

урок ОУ 1-11кл/184 человека ежеквартально 

5 Изучение государственной символики 

РФ и РД, истории ее появления 

Классный час ОУ 1-11кл/184 человека постоянно 
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6 Организация и функционирование 

волонтерского отряда «Юные 

патриоты России» 

Внеклассные 

мероприятия, акции, 

беседы 

 

Ценности: 

Любовь к России, к 

своему народу, к 

своей 

малой родине; 

служение 

Отечеству; 

правовое 

государство; 

гражданское 

общество; долг 

перед 

Отечеством, 

старшими 

поколениями, 

семьей; 

закон и 

правопорядок; 

межэтнический 

мир; 

свобода и 

ответственность; 

доверие 

к людям. 

ОУ 10 человек постоянно 

7 Экскурсии по местам боевой славы, 

посещение музеев (виртуальное) 

экскурсии ОУ 1-11кл/184 человека постоянно 

8 Внеклассные мероприятия, акции, 

беседы посвященные 80-й годовщине 

прорыва блокады Ленинграда (27 

января) 

Внеклассные 

мероприятия, акции, 

беседы 

ОУ 5-11кл/123 человека 27.01.23  

9 День памяти жертв Холокоста Урок мужества ОУ 8кл/23 человека 27.01.23 

10 Внеклассные мероприятия, акции, 

беседы посвященные Дню памяти о 

россиянах, исполнявших свой 

служебный долг за пределами 

отечества (15 февраля). 

Внеклассные 

мероприятия, акции, 

беседы 

ОУ 7кл/25 человек 15.02.23 

11 Всероссийская акция «Узелок на 

память», приуроченная к годовщине 

вывода войск из Афганистана. 

Акция  ОУ 10,11 кл/8 человек 16.02.23 

12 Внеклассные мероприятия, акции, 

беседы, посвященные Дню защитника 

Отечества. (23 февраля) 

Внеклассные 

мероприятия, акции, 

беседы 

ОУ 1-11кл/184 человека 22.02.23 

13 Внеклассные мероприятия, акции, 

беседы посвященные 

Международному женскому дню (8 

марта) 

Внеклассные 

мероприятия, акции, 

беседы 

ОУ 1-11кл/184 человека 7.03.23 

14 Внеклассные мероприятия, акции, 

беседы посвященные Дню 

воссоединения Крыма с Россией (18 

марта) 

Внеклассные 

мероприятия, акции, 

беседы 

ОУ 1-11кл/184 человека 18.03.23 

15 Оформление стенда «Воины 

интернационалисты – участники 

специальной военной операции на 

Украине» (выходцы из нашего села) 

Внеклассное 

мероприятие 

ОУ 7 кл/ 25 человек апрель 

16 Внеклассные мероприятия, акции, 

беседы, посвященные Дню 

космонавтики (12 апреля) 

Внеклассные 

мероприятия, акции, 

беседы 

ОУ 1-11кл/184 человека с 11.04.23 по 

15.04.23 



17 Внеклассные мероприятия, акции, 

беседы посвященные Дню памяти 

погибших в радиационных авариях и 

катастрофах (26 апреля)  

Внеклассные 

мероприятия, акции, 

беседы 

ОУ 9кл/18 человек 26.04.23 

18 Внеклассные мероприятия, акции, 

беседы посвященные Дню Победы (9 

мая) 

Внеклассные 

мероприятия, акции, 

беседы 

ОУ 1-11кл/184 человека с 5.05.23 по 

13.05.23 

19 Внеклассные мероприятия, акции, 

беседы посвященные Дню России (12 

июня) 

Внеклассные 

мероприятия, акции, 

беседы 

ОУ 1-11кл/184 человека 12.06.23  

20 Внеклассные мероприятия, акции, 

беседы посвященные Дню памяти и 

скорби (22 июня) 

Внеклассные 

мероприятия, акции, 

беседы 

ОУ 1-11кл/184 человека 22.06.23 

21 День государственного флага 

Российской Федерации (22 августа) 

Акции  ОУ 1-11кл/184 человека 22.08.23 

22 Внеклассные мероприятия, акции, 

беседы посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

Внеклассные 

мероприятия, акции, 

беседы 

ОУ 1-11кл/184 человека с 3.09.23  по 

10.09.23 

23 Акция «Помним. Скорбим. Гордимся» 

посвященная дню памяти жертв 

блокады Ленинграда. 

Внеклассные 

мероприятия, акции, 

беседы 

ОУ 1-11кл/184 человека 8.09.23 

24 Фестиваль «День единства народов 

Дагестана» 

фестиваль ОУ 1-11кл/184 человека 14.09.23 

25 «Фестиваль народных традиций», 

посвященный дню народного единства 

(4 ноября) 

фестиваль ОУ 1-11кл/184 человека 4.11.23 

26 Внеклассные мероприятия, акции, 

беседы, посвященные Дню 

неизвестного солдата (3 декабря) 

Внеклассное 

мероприятие 

ОУ 8кл/25 человек 3.12.23 

27 День Героев Отечества (9 декабря) Внеклассное 

мероприятие 

ОУ 7кл/26 человек 9.12.23 

28 Внеклассные мероприятия, акции, 

беседы посвященные Дню 

Конституции РФ (12 декабря) 

Внеклассное 

мероприятие 

ОУ 1-11кл/184 человека 12.12.23  

 

Заместитель директора по ВР:                         Маргарян Е.Ф. 


