
УТВЕРЖДАЮ:                                                                                                                                                                                     

Директор школы:                                                                                                                                                                           

_____А.Н. Гришанова/ 

Приказ №  _________ от _____________ 

 

ПЛАН 
проведения месячника оборонно – массовой и спортивной работы  

 в МБОУ Красногорская СОШ №1  

 

№ Мероприятия 

 

Сроки Ответственные 

1.  Планирование месячника  по военно-

патриотическому воспитанию 

 

23.01. 

 Зам. дир по ВР 

    Поленок А.П. 

2.  Участие в районных соревнованиях и 

конкурсах в рамках военно-патриотического 

месячника 

 

 Конкурс патриотической песни  

 

 конкурс рисунков «Непобедимая и 

легендарная….»  

 

 военно-спортивная игра «Зарница» 

 

    

 районный слёт юнармейцев  «ВАХТА 

ПАМЯТИ». 

 Мастерство детских рук . Выставка 

поделок ко Дню Советской Армии 

 

В течение 

месяца 

 

 

10.02 

 

 

 

 

22.02 

 

 

15.02 

 

16.02 

 

 

  

 

 

 

Муз. руководитель  

Черепок Л.Н.. 

Кл. руководители 

 

Преподаватель 

организатор ОБЖ 

Поленок А.П.. 

 

Администрация района 

 

Шевень С.Г. 

3.  Проведение тематических уроков истории.  

  Тематические классные часы: «День 

воинской Славы России.»  

Сталинградская битва 

День снятия блокады г. Ленинграда 1944 года.  

Беседа в сопровождении слайдовой 

презентации  на тему « Дневник Тани 

Савичевой» 

Всероссийская  акция «Блокадный хлеб» 

 

 

В течение 

месяца  

 

02.02.2022 

 

27.01.2022 

 

 

26.02.2022 

 

 

14.01.2022 

Учителя истории 

 

 

Черепок Л.Н. 

 

 

 

 

 

Волонтёрский отряд 

4.  Выставка книг, журналов «Герои Отечества» 

в школьной библиотеке 

В течение 

месяца 

Библиотекарь 

Севрюк Л.В. 

 

5.  Конкур рисунков, посвящённых Дню 

защитника Отечества «Память в наших 

сердцах жива» Оформление выставки 

 

с 16.02   Учитель ИЗО 

Мельников С.И. 



6.  Тематические встречи:   «Мой папа лучше 

всех». Начальная школа  

с 16.02  Классные 

руководители 

(1-4 кл) 

7.  Выпуск поздравительных открыток ко Дню 

Защитника Отечества  

 

с 16.02  Воспитатель ГПД  

Бохан Е.Н. 

8.  Выпуск праздничных рубрик в классных 

уголках  к 23 февраля 

До 22.02. Классные 

руководители 1-11 

классов 

9.  Акция  «Онлайн поздравление» рассылка 

открыток к 23 февраля в соц. сети. 

  

22.02 Учитель информатики 

Хандожко О.Н. 

10.  Проведение тематических  классных часов. 

Уроки – мужества «Мы будем помнить» 

Дени воинской Славы России:                                                      

«День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве 

1943 года.»                                                                          

Беседа в сопровождении слайдовой 

презентации, посвящённая  Дню вывода войск 

из Афганистана «А память сердце бережёт»  

 

В течение 

месяца  

 

Классные 

руководители 

(1-11кл) 

 

11.   22 февраля – День Защитника Отечества. 

Чествование мальчишек по классам. 

 

 21.02 Классные 

руководители 

12.  Акция  «Ветеран живет рядом» 

(поздравление ветеранов ВОВ, тружеников 

тыла, участников боевых действий с 23 

февраля) 

 

19,20,22.02 Волонтеры 

 

13.  Конкур сочинений, эссе «Я выбираю будущее 

России». 

Конкурс чтецов «Солдатами не рождаются».  

 

Посещение школьного музея 2-6 классы / по 

графику/ 

до 22.02 

 

 

до 16.02. 

Учителя русского 

языка и литературы 

Классные 

руководители 2-4 

классов 

 

 

  

14.  Трансляция  видеороликов по теме «История 

Российской Армии 

 

В течение 

месяца 

Учителя истории 

15.  Спортивные эстафеты «Мы пока ещё ребята, 

но отважны как солдаты» для начальной 

школы 

 

В течение 

месяца 

Учителя физкультуры 

16.  Спортивный турнир «Вперёд, мальчишки!»  

6-8 классы  

 

В течение 

месяца 

Учителя физкультуры 

17.  Соревнования по волейболу , баскетболу среди 

учащихся 8-10 классов 

В течение 

месяца 

Учителя физкультуры 

http://pandia.ru/text/category/veteran/


18.  Праздничный смотр -  конкурс : «Песня в 

военной шинели» 5-11 классы  

 

22.02 Администрация школы 

19.  Размещение информации по   военно-

патриотическому воспитанию на школьном 

сайте 

до 25.02 Учитель информатики 

20.  Сбор информации (фото)  

Отчёт месячника  по военно-патриотическому 

воспитанию 

до 25.02 Мищенко С.Н. 

 

 

Зам. директора по ВР : _________/С.Н. Мищенко/ 


