
                                                                                                      «Утверждаю» 

                                                     Директор МБОУ «Новоторъяльская СОШ» 

                                                                                           _______В.Х.Волкова 

                                                                                             «___»______2022г. 

                                

                                           План  по месячнику  

          оборонно – массовой и военно – патриотической работы 

                                в МБОУ «Новоторъяльская СОШ» 

                                       январь – февраль 2022г. 

 

Название мероприятия участники 

Охват детей 

Дата и 

место 

проведени

я 

исполнители               

Открытие месячника 

патриотического 

воспитания  

1 - 11 кл 

 

20.01. –

24.01 

Якимова И.А. 

Педагоги -организаторы 

Классные руководит. 

Дни воинской славы  

Митинг «Блокада 

Ленинграда» 

«Сталинградская битва» 

«День вывода Советских 

войск из Афганистана» 

День защитников 

Отечества 

Возложение гирлянд 

 

1 – 11 кл 

 

27.01 

3.02 

14.02 

22.02 

Бирюкова  Е.Н.  

Блинова О.В. 

Классные 

руководители. 

Выставка книг «Нашей 

армии герои», «Служу 

Отечеству» 

1-11 кл 

 

 24.01. Библиотека 

Загайнова Л.И. 

Соревнования по  

пулевой стрельбе из 

пневматической 

винтовки 

8 – 11 кл В течении 

месяца 

Василенко Ю.Н. 

Пост №1 у обелисков 

посёлка 

8 – 11 кл В течении 

месяца 

Василенко Ю.Н. 

Киноуроки «Наследники 6 кл 24.01– Григорьева О.А. 



Победы» 

«Там где мечтают 

медведи» (про любовь к 

Родине) 

 

10 кл 

 

10.02 

Мероприятие «Холо 

кост»  

9 кл 

 

24.01   Егошина Л.А. 

Проект «Я горжусь 

своим   прадедом и 

прабабушкой» 

1 -  11 кл 

. 

01.02 – 

21.02 

Классные руководители 

Виртуальное 

путешествие  «Мамаев 

Курган» 

6  кл. 1.02. – 

8.02 

Бирюкова О.В. 

Встреча с краеведом 

«Герои – наши земляки» 

 9  кл. 21.01 Егошина Л.А. 

Зарница 1 – 4 кл. 09.02 

18.02 

Блинова О.В. 

Футбол, памяти 

выпускников школы, 

погибших в локальных 

конфликтах. 

5 – 8  кл В течении 

месяца 

Учителя физкультуры 

Меткий стрелок  

тир 

 

10 – 11 кл, 

девушки 

24.01 – 

31.01 

Кардакова А.В. 

Серебряные коньки 

 

3б кл. 24.01 – 

31.01 

Кардакова А.В. 

 Диспут «Крупнейшие 

битвы ВОВ» 

9 -11 кл. 7.02  Учителя  истории 

Лыжня России 1 – 11 кл 

 

 Классные руководители 

 Классный 

час«Завещание 

потомкам» 

1-11 кл 28.01 Классные 

руководители, педагоги 

- организаторы 

Встреча с работниками 

военкомата, ОП№10, 

бывшими солдатами. 

«Я буду служить в 

армии» 

8 – 11 кл 

 

3.02 – 

17.02 

Якимова И.А. зам 

директора по ВР 

Василенко Ю.Н. 

учитель ОВС 

Фильм «Генералы ВОВ» 

и парад на красной 

площади 1945г. 

Просмотр видеороликов 

на военную тему. 

5 – 11 кл 

 

24.01 – 

15.02 

Василенко Ю.Н. 

 

 

Операция «Обелиск» 1 – 11 кл ежедневно Зам. директора по ВР, 



педагоги – 

организаторы, учитель  

ОВС 

Строевая подготовка 

кадетов 

7 – 9 кл В течении 

месяца 

Василенко Ю.Н. 

Внеклассные 

мероприятия: 

«Московская битва», 

«Блокадный Ленинград», 

«Сталинградская битва» 

8 -11кл 

 

 В течении 

месяца 

 учителя истории 

Устный журнал 

«Дорогами войны» 

5 – 8 кл. 18.02 Бирюкова О.В.  

Викторина о ВОВ 9 – 11кл. В течении 

месяца 

Педагог – организатор 

 учителя истории 

Стенд «Память жива» 

«Великие битвы войны» 

 

 В течении 

акции 

Зам. директора по ВР, 

педагоги – 

организаторы, учитель  

ОВС 

Митинг «Памяти воинов 

Афганцев» 

8 – 11 кл 

 

14.02 Педагоги – 

организаторы, учитель 

ОВС 

Участие в акции 

«Блокадный хлеб» 

«Свеча памяти» 

27.01 В течении 

акции 

волонтёры 

Выставка поделок и 

рисунков «Военная 

техника», «Мой папа в 

армии служил» 

1 – 11 кл 

 

В течении 

месяца 

Учителя технологии, 

ИЗО, педагоги - 

организаторы 

Квэст – игра «Мы 

патриоты» 

5 – 11 кл 

 

 

В течении 

месяца 

Педагоги – 

организаторы, классные 

руководители, 

Классный час «Работа с 

сайтами память жива», 

«Мемориал», «Подвиг 

народа» 

1 – 11 кл 

 

В течении 

месяца 

Педагоги – 

организаторы, классные 

руководители, учителя 

– предметники. 

Экскурсии по обелискам 

родного посёлка 

Квэст - игра «Пешком по 

родному посёлку» 

5 – 11 кл В течении 

месяца 

Педагоги – 

организаторы, классные 

руководители, учителя 

– предметники. 

Классные часы: 

«Блокада Ленинграда». 

«Герои живут рядом». 

«Они сражались за 

родину». 

1 – 11 кл 23.01 – 

10.02 

Классные 

руководители. 



«Через года, через века 

помните». 

«Современные 

требования к солдату 

РА». 

«Наши земляки – воины 

Афганцы». 

Информация на сайт , 

ВК и в газету «Сельская 

новь» 

 В течении 

месяца 

Зам директора по ВР 

 

Заместитель директора по воспитательной работе:               И.А. Якимова 


