«Утверждаю»
Директор школы: ____________( Л.С.Богомазова)

План
проведения месячника военно-патриотического воспитания
МБОУ «Павловская СОШ»
с 25.01.2019г. по 25.02.2019г.
№п/п

Направление и мероприятие

Сроки
Участники
проведения
1.
Организационные мероприятия
1.1. Составление плана мероприятий
январь
по проведению месячника
патриотического воспитания
"Память зажигает сердца".
1.2. Подведение месячника
1.03.19
2-11 классы,
патриотического воспитания
классные
"Память зажигает сердца".
руководители,
Торжественная линейка.
учителяпредметники
1.3. Размещение на школьном сайте
в течении
мероприятий патриотической
месяца
направленности
Оформление школьных
информационных стендов
2.
Классные часы, уроки мужества
2.1 Урок мужества «Мы помним»,
29.01.19
8 -е классы
посвященный 75-летию снятия
блокады Ленинграда

2.2.

Классный час "Песни, рождённые
в строю".

В течении
месяца

9-е классы

2.3.

Классный час "Мы будущие
защитники Отечества".

В течении
месяца

1-4 классы

2.4

Классный час "О днях воинской
славы и памятных датах России".

В течении
месяца

5-8 классы

3.
3.1. "Весёлые старты", среди
учащихся начальной школы
3.2. Районные соревнования
«Будущий воин»
« А нк-ка, парни!»

Спортивные мероприятия
11-12.02
1-4 классы
по плану
района

9 -11 классы
сборная
команда

Ответственные

Леенсон И.В.
зам.директора по ВР
Трущелева О.В,
старшая вожатая
Леенсон И.В.
зам.директора по ВР
Трущелева О.В,
старшая вожатая
Трущелева О.В,
старшая вожатая

Церцвадзе Е.М.
Учителя истории,
классные
руководители 8-х
классов
Классные
руководители 9-х
классов
классные
руководители 1-4
классы
Трущелева О.В,
старшая вожатая
классные
руководители
БИЦ, библиотекарь
Петрулевич Л.А.
Храмкина А.А
учитель физкультуры
Голованов С.А.
преподаватель ОБЖ

Соревнования по теннису,
15-18 .02.19 5-9 классы
Вараксина Т.А.,
приуроченные к месячнику
Руководитель ШСК
военно-патриотического
«ЛИДЕР»
воспитания
4.
Общешкольные, окружные, районные мероприятия
4.1. «Веселые старты», спортивно28.02.19 2 классы
Бирих О.В. учитель
развлекательное мероприятие
музыки
учителя начальной
школы
Храмкина А.В.,
учитель физической
культуры
«А-ну ка, мальчики» конкурсное
19.02.19 3 классы
Бирих О.В. учитель
развлекательное мероприятие
музыки
учителя начальной
школы
« Мой папа самый, самый…»
16.02.19
4 классы
Бирих О.В. учитель
спортивно-развлекательное
музыки
мероприятие
Голованов С.А.,
преподаватель ОБЖ
учителя начальной
школы
4.3. Конкурс «Песни и строя»,
22.02.19 5-11 класс
Леенсон И.В.
посвященный Дню защитника
зам.директора по ВР
Отечества
классные
руководители
Голованов С.А.,
преподаватель ОБЖ
учителя физической
культуры
4.4. Окружной конкурс "А ну-ка,
13.02.19 5-8 классы
Жирнова Т.А.,
мальчики!".
руководитель
школьного округа,
классные
руководители
4.5 Участие в районном конкурсе
По плану 5-8 класс
Бирих О.В.
патриотической песни
района
учитель музыки
«Пою моѐ Отечество»
5.
Акции
5.1. "Забота"
в течение
Волонтёрский
Трущелева О.В,
месяца
отряд «Вектор»
старшая вожатая
классные
руководители
6.
Конкурсы, выставки
6.1. Выставка книг, посвящённых
в течение
Петрулевич Л.А.
Великой отечественной войне.
месяца
заведующая БИЦ
школы
6.2. Конкурс рисунков "Великая
в течение
1-8 классы
Нечунаева Н.Г.,
Отечественная война глазами
месяца
учитель ИЗО,
детей".
классные
руководители
3.3.

