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План мероприятий по проведению месячника оборонно-массовой 

  и военно-патриотической работы в МБОУ СОШ № 11 имени И.П. Шацкого 2020 год  

 

№  Мероприятия Дата проведения Ответственный  

1.  Торжественный митинг -25 лет со дня гибели Валерия 

Очеретного, Героя России 

22 января СОШ  №11 Директор, зам. дир. по ВР 

2.  Линейка, посвящѐнная открытию месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы 

23 января 2020 года Зам. директора по ВР,  

учитель ОБЖ 

3.  Несение Почетной Вахты Памяти на Посту №1 у 

обелиска, погибшим воинам в годы ВОВ 1941-

1945годов 

23.01-23.02 2020г.  

Обелиск х.Южный (по 

графику) 

Учитель ОБЖ 

4.  Конкурсы чтецов «О мужестве, о доблести, о славе!» 23 января – 23 февраля 

2020 г 

классные руководители 

5.  Организация цикла тематических выставок: 

-«Мой дед шел к Победе!»  

-«Народ-победитель!» 

-«Казачьему роду нет переводу», 

-«Мы помним и гордимся!», «Блокадный хлеб» 

23 января – 23 февраля 

2020г 

 

Зам. 

директора по ВР, классные 

руководители 

6.  Классные часы «Народ – победитель!» 

уроки Мужества 

конкурсы рисунков, плакатов, стенгазет 
 

с 23 января по 21 февраля 

2020 г. 

Зам. 

директора по ВР, классные 

руководители 

7.  Конкурс видеороликов о героях Советского Союза с 23 января по 20 февраля 

2020 г. 

Учитель истории 

8.  Организация волонтѐрских акций «Помним, 

гордимся!», «Земляки-герои», «Ветераны нам дороги!», 

с 23 января по 23 февраля 

2020 г. 

Зам. директора по ВР, 

социальные педагоги 



«75-летию Победы – 75 добрых дел» 

9.  Митинг, посвященный 77-ой Годовщине освобождения 

Курганинского района от немецко-фашистских 

захватчиков. 

27 январь 2020 г.,  

Обелиск х. Южный 

 Директор, зам. 

директора по ВР учитель 

ОБЖ 

10.  Проведение акции, посвященной освобождению 

Ленинграда от фашистской блокады: 

-поздравление ветеранов-участников, «детей» 

блокадного Ленинграда  и наведение порядка на 

памятниках и обелисках. 

27 января – 10 февраля 

2020 г 

Директор, зам. 

 директора классные 

руководители, учитель 

истории 

11.  Митинг, посвященный снятию блокады Ленинграда 27 января 2020 г Зам. директора 

12.  Проведение уроков Мужества, встреч с ветеранами 

ВОВ, воинами – интернационалистами, блокадниками 

Ленинграда, вдовами военнослужащих. 

февраль 2020 г. 

 

 Учитель ОБЖ 

классные руководители, 

учитель истории 

13.  Окончание Сталинградской битвы, 1943 год – 

презентации, выставка проектов 

02 февраля 2020 г. 

 

классные руководители, 

учитель истории 

14.  Годовщина высадки десанта на малую землю в городе-

герое Новороссийске Конкурс рисунков. Мужество, 

смелость, сила. 

 03 февраля 2020 г.  классные руководители, 

учителя рисования 

15.  Просмотр документального фильма «Обыкновенный 

фашизм» 

с 03 по 21 февраля 2020 г. классные руководители, 

учитель истории 

16.   Участие в районных соревнованиях  Веселые старты 1-

4 классы 

 5 февраля 2020г. Ст. 

Михайловская СОШ№12 

 Учитель физкультуры 

17.  День юного героя-антифашиста - митинги, линейки 

Памяти, презентации, выставки «Пионеры-

антифашисты» 

8 февраля 2020 г.  классные руководители, 

учитель истории 

18.  20-я годовщина со дня гибели Радченко Александра – 

митинг Памяти 

10 февраля 2020 г.  

  

 заместитель директора, 

учитель истории   

19.  « Боль моя-Афганистан»- митинг.  Возложение цветов 15 февраль 2020 г .Обелиск 

х. Южный 

классные 

руководители,учитель ОБЖ 

20.  «Народная Победа!» («Стена памяти») - оформление 

фотографиями фронтовиков главных улиц населенных 

15-23 февраля 2020 г. библиотекарь, классные 

руководители 



пунктов, смотр конкурс стендов 

21.  Читательская конференция, лектории «Я знаю войну», 

«От поколения к поколению, от сердца к сердцу» (по 

книгам о ВОВ) 

17-18 февраля 2020 г. Библиотекарь, учителя 

русского языка и литературы  

22.  Классные часы, линейки, уроки, посвященные 

утверждению Кубанского флага. 

февраль 2020 г 

 

Зам. 

директора, классные 

руководители, учитель 

истории 

23.  Смотр песни и строя «Мы помним подвиги великие!»1-

4 классы 

18 февраля 2020 г. Зам. 

директора, классные 

руководители, учитель 

музыки и ОБЖ 

24.  Подготовка и проведение экскурсий в краеведческий 

музей г. Курганинска. 

2020 г классные руководители 

25.  Школьные соревнования по стрельбе и сборке и 

разборке автомата 

5-9 классы 

19 февраль 2020 г. Учитель ОБЖ  

26.  Проведение спортивных соревнований «А ну-ка, 

парни!», «Мы будущие защитники Отечества». 

Начальные классы 

20 февраль 2020 г . 

 

 Учитель  физкультуры 

27.  Организация и сбор подарков для солдат воинской 

части г. Курганинска. 

февраль 2020 г. 

   

Зам. 

директора, классные. 

руководители 

28.  Подготовка и публикации тематических статей в СМИ, 

на школьных сайтах. 

. январь-февраль 2020 г. Зам. 

директора по ВР, классные 

руководители 

29.  Церемонии возложения венков и живых цветов к 

мемориалам воинской славы, праздничные и 

торжественные мероприятия 

21-23 февраля 2020 г. классные руководители, 

 


