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План работы руководителя по военно-патриотическому воспитанию   

государственного учреждения образования «Гимназия № 7 г. Витебска имени П.Е. Кондратенко»  

на 2022/2023 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 
Организационно-методическое и информационное сопровождение деятельности по военно-патриотическому 
воспитанию 

1. Организация мероприятий по военно-патриотическому 

воспитанию, учитывая календарь государственных 

праздников, праздничных дней и памятных дат  

постоянно Руководитель по военно-

патриотическому 

воспитанию учреждения 

образования  

2. Сотрудничество учреждений образования с воинскими 

частями и подразделениями Вооруженных Сил Республики 

Беларусь.  

 

Разработать план проведения совместных мероприятий 

ежегодно  

 

 

до 1 сентября 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

(далее – заместитель 

директора), руководитель по 

военно-патриотическому 

воспитанию 

 



2 
 

3. Освещение в средствах массовой информации, на сайтах, в 

социальных сетях, информационных стендах учреждений 

образования деятельности по военно-патриотическому 

воспитанию 

постоянно Руководитель по военно-

патриотическому 

воспитанию, инженер-

программист   

4. Контроль за проведением классных мероприятий военно-

патриотической направленности  

постоянно Заместитель директора  

5. Организация церемониалов (митингов) у мемориалов, 

обелисков воинской славы, братских могил воинов, павших в 

годы Великой Отечественной войны  

май 

ежегодно 

Руководитель по военно-

патриотическому 

воспитанию, педагог-

организатор  
Увековечение памяти погибших при защите Отечества и сохранение памяти о жертвах войны.  
Музейная педагогика и поисково-исследовательская деятельность. Туристско-экскурсионная деятельность 

6. Проведение 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, МК «Хатынь», ИКК «Линия Сталина», 

мемориальный комплекс «Тростенец», музеи учреждений 

образования, региональные объекты воинской славы и др.)  

в течении года Руководитель по военно-

патриотическому 

воспитанию, педагог-

организатор, классные 

руководители  

7. Проведение туристских походов, слетов, соревнований, а 

также «звездных походов», экспедиций по местам воинской 

славы 

в течении года Руководитель по военно-

патриотическому 

воспитанию, учитель 

физической культуры и 

здоровья, руководитель 

музея (при наличии)  

8. Организация шефства над участниками Великой Отечественной 

войны, тружениками тыла и семьями погибших военнослужащих, 

ветеранами труда, пожилыми людьми 

в течении года Руководитель по военно-

патриотическому 

воспитанию, педагог-
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организатор, педагог-

психолог, первичные 

организации общественных 

объединений «БРПО», 

«БРСМ» 

(далее - ОО  «БРПО»,  

ОО «БРСМ») 

9. Проведение акций по благоустройству мемориалов и 

памятников воинской славы, надмогильных сооружений на 

воинских захоронениях 

в течении года Руководитель по военно-

патриотическому 

воспитанию, педагог-

организатор, ОО «БРПО», 

ОО «БРСМ» 

10. Проведение месячника военно-патриотической работы, дней 

воинской славы с участием ветеранов-фронтовиков, 

очевидцев и участников военных событий, воинов-

интернационалистов 

Январь - 

февраль 2023  

Руководитель по военно-

патриотическому 

воспитанию, педагог-

организатор, ОО «БРПО»,  

ОО «БРСМ» 

11. Совместно с руководителями музеев учреждений образования 

проведение:  

поисковой работы на базе музеев, пополнение экспозиций 

музеев; 

тематических выставок, информационных часов, уроков 

мужества, лекций на базе музеев 

постоянно 

 

 

 

Руководитель по военно-

патриотическому 

воспитанию, руководитель 

музея, педагог-организатор   

12. Организация показов с последующим обсуждением хронико-

документальных, кино- и видеофильмов о Великой 

Отечественной войне и других событиях военных лихолетий 

на территории Беларуси 

постоянно Руководитель по военно-

патриотическому 

воспитанию, педагог-

психолог  
Акции и мероприятия военно-патриотической направленности  

13. Республиканские патриотические акции «К защите Отечества ежегодно Руководитель по военно-
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готов!», «Служим Беларуси!» 

 

 

патриотическому 

воспитанию, учитель 

физической культуры и 

здоровья  

14. Мероприятия, приуроченные к важным историческим и 

памятным датам в истории Вооруженных Сил  

ежегодно Руководитель по военно-

патриотическому 

воспитанию  

15. Спортивно-патриотические лагеря, слеты с учащейся 

молодежью на базе соединений и воинских частей 

ежегодно Руководитель по военно-

патриотическому 

воспитанию, учитель 

физической культуры и 

здоровья   

16. Республиканская декада «Афганістан у лёсах нашых 

землякоў» 

февраль 2023  Руководитель по военно-

патриотическому 

воспитанию, педагог-

организатор, классные 

руководители  

18. Республиканская патриотическая акция «Их подвиг в памяти 

потомков сохраним»:  

республиканский форум музеев учреждений образования 

«Память народа в надежных руках молодых» 

республиканская научно-практическая конференция 

учащихся «Великая Отечественная война: история и память»  

республиканский конкурс «Листая страницы семейного 

альбома» 

2022-2023 Руководитель по военно-

патриотическому 

воспитанию, педагог-

организатор, руководитель 

музея, классные 

руководители 

19. Республиканская акция «Беларусь помнит» ежегодно  Педагог-организатор, 

руководитель по военно-

патриотическому 

воспитанию   



5 
 

20. Республиканская конференция «Поисковая и 

исследовательская деятельность как эффективное средство 

патриотического воспитания обучающихся» 

2023 Педагог-организатор, 

руководитель по военно-

патриотическому 

воспитанию  

22. Республиканская спартакиада по программе зимнего и летнего 

многоборья «Защитник Отечества» среди юношей 

допризывного и призывного возраста в рамках 

Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса 

Республики Беларусь 

январь Руководитель по военно-

патриотическому 

воспитанию, учитель 

физической культуры и 

здоровья   

23. Республиканская военно-патриотическая игра «Зарница» и 

спортивно-патриотическая игра «Зарничка»  

апрель 

 

Педагог-организатор, 

руководитель по военно-

патриотическому 

воспитанию, ОО «БРПО» 

24. Республиканская спартакиада среди детей и молодежи (туризм 

спортивный, ориентирование спортивное, скалолазание 

спортивное) 

Апрель-май 

 

Руководитель по военно-

патриотическому 

воспитанию, учитель 

физической культуры и 

здоровья   

25. Республиканская акция «Никто не забыт, ничто не забыто» май Педагог-организатор, 

руководитель по военно-

патриотическому 

воспитанию, классные 

руководители  

26. Мероприятия гражданско-патриотической направленности 

совместно с ОО «БРСМ», ОО «БРПО»: 

пионерские сборы, велопробеги;  

военно-исторические веб-квесты;  

праздники пионерской дружбы и др. 

 

Постоянно 

 

 

Руководитель по военно-

патриотическому 

воспитанию, ОО «БРПО», 

ОО «БРСМ» 
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27.  Организация в гимназии знаменной группы. Сентябрь Руководитель по военно-

патриотическому 

воспитанию 

 

 

 

 

Составил Домаш И.А. 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора 

 по воспитательной работе 

__________О.А. Павлова 


