
Приложение 

к приказу директора МБОУ СОШ № 1  
от    21.01.2020 г.      № 

ГРАФИК 

проведения  Школьного месячника оборонно-массовой работы и военно-

патриотического воспитания 

Цель:  

 военно-патриотическое воспитание подростков и молодежи,  
 развитие физической культуры и спорта,  
 укрепление здоровья обучающихся,  
 повышение качества подготовки призывной и допризывной молодежи к 

военной службе, готовности к защите Отечества,  
 формирования гражданского-патриотического сознания молодежи и 

воспитания толерантности в молодежной среде. 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,  
в рамках месячника военно-патриотического воспитания, посвященного  

Дню защитника Отечества 

 

МБОУ СОШ № 1 

с 23 января по 23  февраля 2020 года 

 

№ Дата  Мероприятия Ответственные 

 23.01.2020 Старт месячника. Выдача специальных заданий 
для 1-11 классов 

Зам. директора по ВР,  
педагог-организатор, 
вожатая 

 23.01.20 

 

Урок мужества «900 дней во имя жизни» к  76-

летию освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады 

Савуляк Т.А.,  
Рудович Г.М.  

  Единый Выставочный день: экскурсии по 
стендовой выставке  «Восточно-Прусская 
операция»  

Савуляк Т.А., 
Гагунов С.А.  

 24.01.2020 Форум старшеклассников «Страницы блокадного 
Ленинграда – 900 дней мужества» для 10-11 

классов 

Зам.директора по ВР 

 Урок мужества «900 дней во имя жизни» к  76-

летию освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады 

Савуляк Т.А.,  
Рудович Г.М. 

 25.01.2020 Подготовительный этап фестиваля 
инсценированной  патриотической песни 
«Журавли» 

Педагог-организатор, 
вожатая 

 27.01.20 Урок мужества «900 дней во имя жизни» к  76-

летию освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады 

Савуляк Т.А.,  
Рудович Г.М. 

 23.01-

23.02.2020 

Киногалерея.  

Фильмы о войне 5-9 классы 

Классные руководители 

 03.02.20 «200 минут чтения: Сталинграду посвящается» в 
рамках III Всероссийской акции 

Савуляк Т.А.  

 19.02.20 Интеллектуальная игра «Своя игра», 9-11 классы Учитель истории и 
обществознания Гагунов 

  



С.А. 
 19.02-

23.02.2020 

Возложение цветов к мемориалам 5-9 кл. Классные руководители 

 По 
отдельному 

графику 

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»  руководитель клуба Гагунов 
С.А. 

 13.02.2020 Уроки мужества. Встреча с ветеранами военной 
службы 

Зам. директора по ВР 

 15.02.2020 Митинг,  посвященный 30-ой годовщине вывода 
советских войск из республики Афганистан 

Зам. директора по ВР 

 18.02.2020-

19.02.2020 

Конкурс инсценированной патриотической песни 
«Журавли» 2-8 кл. 

Зам. директора по ВР, ШМО 
кл. руководителей 

 14.02.2020 Турнир «Робин Гуд» 5-11 кл. Соревнования по 

стрельбе  

Зам. директора по ВР, 
руководитель ВПК «Барс» 
Гагунов С.А. 

 20.02.2020 Уроки мужества 
Зам.директора по ВР 

 20.02.2020 Смотр строя и песни Учитель физической 
культуры Головацкий А.И., 
Капитонов В.О., 
АроноваА.А., Лобков В.Г. 

 21.02.2020 Городской праздник «Непобедимая и легендарная», 
посвященный Дню защитника Отечества 

Зам. директора по ВР, 
учитель ОБЖ, учителя 
физической культуры, 
классные руководители 

 Январь-

февраль 

Велопоход к памятному знаку Учитель физической 
культуры Капитонов В.О., 
учитель истории и 
обществознания Гагунов 
С.А. 

 До 06.02.20 Выпуск боевого листка «Мой папа-мой герой», 1 
кл. 

Классные руководители  1 
кл. 

 До 06.02.20 Выпуск боевого листка «Дедушкины медали», 2 кл. Классные руководители  2 
кл. 

 До 08.02.20 Мини-проект «Военные профессии», 3 кл. Классные руководители  3 
кл. 

 До 08.02.20 Мини-проект «Кто защищает наши границы», 4 кл. Классные руководители  4 
кл. 

 До 12.02.20 Мини-проект «Фотоколлаж» (Мой папа во время 
службы в рядах вооружѐнных сил РФ), 5 кл. 

Классные руководители  5 
кл. 

 До  12.02.20 Мини-проект «История одной улицы», 6 кл. Классные руководители  6 
кл. 

 До 15.02.20 Мини-проект «Виртуальный музей военных 
кораблей», 7 кл. 

Классные руководители  7 
кл. 

 До 15.02.20 Мини-проект «Оружие победы» (о создании 
военной техники во время ВОВ), 8-9 кл. 

Классные руководители  8-9 

кл. 
 До 15.02.20 Акции «Стена Памяти», 1-11 классы. 

Акция  посвящена памяти участников Великой 
Отечественной войны, труженикам тыла. Нельзя 
быть равнодушным к подвигу своих предков, 
нельзя терять свои корни. Во многих семьях 
хранится память о родных – ветеранах и 
тружениках тыла. Вот ее мы и предлагаем 
разместить на стендах нашей школы. 

Педагог-организатор, 
вожатая 

 До 22.02.20 Презентация проектов  Зам. директора по ВР 



 До 22.02.19 Школьный этап  Всероссийского юнармейского 
конкурса «Есть такая профессия – Родину 
защищать…» 

Зам. директора по УВР, 
ШМО учителей русского 
языка и литературы 

 До 18.02.20 Квест-игра  «Школа молодого бойца» для 3-4 

классов 

Вожатая,  Школьный 
Парламент 

 До 18.02.20 Квест-игра  «Тяжело в учении - легко в бою» для 5-

6 классов 

Вожатая, Школьный 
Парламент 

 До 28.02.20 Подведение итогов месячника оборонно-массовой 
и спортивной работы, посвящѐнный Дню 
защитника Отечества. 

Зам. директора по ВР 

 

 


