
                              Утверждаю 

                                                          Директор МБОУ СОШ           

                                                                    Уктурского сельского поселения 

_________Мушак Е.И. 

 

План мирно-патриотического месячника «Святое дело Родине служить!»,  

посвященного празднованию  

 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

МБОУ СОШ Уктурского сельского поселения 

 
Сроки реализации : с 25.01.2020 г. по 25.02.2020 г. 

Цель: героико-патриотическое воспитание молодежи, закладка основ 

морально-психологической подготовки к службе в армии, способствованию физической 

закалки, воспитанию уважительного отношения к славным свершениям предшествующих 

поколений, ориентация на наиболее значимые общечеловеческие, гражданские ценности 
 

№ 

п.п. 

Дата проведения Наименование мероприятия Класс  Ответственный 

Воспитательное направление 

1. 25.01.20 «Святое дело Родине служить!» - линейка – 

открытие мирно – патриотического 

месячника 

1 -11кл. Зам. по ВВВР 

Руководитель 

кружка «Разведчик» 

2 13.01-25.01.20 Оформление тематических уголков в 

учебных кабинетах, в фойе школы «Мы 

помним!» 

1-11 кл. Классные 

руководители, 

Учителя 

предметники 

 

3 В течение месяца Выставки к знаменательным датам:  

-  информационно-иллюстрированная 

выставка к 116-летию со дня рождения А.П. 

Гайдара 

-Операция по снятию блокады Ленинграда  

-Сталинградская битва 

- День памяти юного героя антифашиста 

- День вывода советских войск из 

Афганистана 

- Выставка музейных экспонатов о земляках 

– ветеранах ВОВ 

1 -11 кл.  

Библиотекарь 

4  

27.01.20 

01.02.20 

08.02.20 

15.02.20 

Открытые классные часы: 

- День снятия блокады Ленинграда 

- Сталинградская битва 

- День юного героя-антифашиста 

-  Вывода войск из Афганистана 

1-11 кл. 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

5 25.01.20-25.05.20 Акция «75 славных дел ко Дню Победы» 

(см. положение) 

1-11 кл. Классные 

руководители, 

Руководитель 

волонтерского 

движения, ВПК 



«Разведчик», 

«Юнармейцы» 

6 27.01.20 Акция «Блокадный хлеб» ВПК 

«Разведчик», 

«Юнармейцы» 

Руководитель 

кружка «Разведчик» 

7 В течение года Акция «Обелиск», «Нет забытым могилам»  5-11 кл. Зам. по ВВВР 

Руководитель 

кружка «Разведчик» 

8 25.01.2020 г. по 

25.02.2020 

Конкурс «75-й годовщины Победы 

советского народа в Великой Отечественной 

войне – 75 пятёрок» (см.положение) 

2-11 класс Зам. по ВВВР 

Классные 

руководители 

9 01.02-15.02 Акция «Посылка солдату» 1 -11 кл. Классные 

руководители 

10 25.01.20 

 

Подготовка к конкурсу юных  чтецов 

«Живая классика», см. положение 

6-10 кл. 

 

Учителя  русского 

языка и литературы 

11 Январь Конкурс «Память жива» (Живая классика) 10-11 кл. Учитель  русского 

языка и литературы 

(Кущаковская Т.И.) 

12 07.02.20 Конкурс юных чтецов «Мы кланяемся им с 

почтеньем низко…» (см.положение) 

1-11 кл. Зам. по ВВВР 

Учителя  русского 

языка и литературы 

Классные 

руководители 

13 25.01.20-25.05.20 Показ кинофильмов из цикла «ВОВ в 

кинохронике и художественных фильмах» 

1-  11 кл. Классные 

руководители 

14 25.01.2020 г. по 

25.02.2020 

Встреча с детьми войны «Жестокая правда 

войны!» (интервью, монтирование 

видеофильмов) 

Волонтеры 

школы 

Руководитель 

волонтерского 

движения 

15 22.01.20 Открытый урок «Вторая мировая в числах и 

диаграммах»  

7 кл. Учитель математики 

(Терещенко В.П.) 

16 Январь Открытый  урок по музыке «В жизни всегда 

есть место подвигу», посвященный фильму 

«Белорусский вокзал» 

8 кл. Учитель музыки 

17 14.02.19 Тренинг для подростков «Мужской 

характер" 

8-11 кл. Педагог психолог 

18 01.10-10.05.20 Всероссийский конкурс  рисунков «Великая 

победа!» 

1-11 классы Учитель ИЗО 

 

19 Январь-май Международный  конкурс методических 

разработок «Урок Победы»: 

муниципальный, региональный этапы. 

 Учителя  русского 

языка и литературы 

(Кущаковская Т.И., 

Сорокина Д.А.) 

20 01.10.19-15.03.20 Международный 

интеллектуально-творческий  и 

исследовательский конкурс по случаю 

 Учитель истории, 

обществознания 



празднования 75-годовщины  Победы в 

Великой Отечественной войне. 

21 2020 Участие во Всероссийском патриотическом 

проекте «Памяти героев» 

 Зам.по ВВВР 

Учитель истории, 

обществознания 

22 10-20.02.20 Творческие уроки с написанием сочинений  

«Великая Отечественная война в судьбе 

моей семьи» 

 Учитель  русского 

языка и литературы 

(Кущаковская Т.И) 

23 Ноябрь 19 -апрель 

20 

Участие в муниципальном этапе 6 краевого 

экологического марафона, посвященного 

Десятилетию детства в России 

1-11 Зам. по ВВВР 

Классные 

руководители 

24 14.02.20 Муниципальный Слет церемониальных 

отрядов 

«Юнармия» 

«Юный 

барабанщик» 

Зам. по ВВВР 

Руководитель клуба 

 

25 28.02.20 Участие в районной спартакиаде 

допризывной молодежи среди курсантов 

военно-патриотических клубов 

Клуб 

«Разведчик», 

«Юнармейцы» 

Руководитель клуба 

26 12.02.20 Спортивная встреча  «Салют Победа-75» 1 кл. 

Детский сад 

Зам. по ВВВР 

Педагоги ДЮСЦ 

МБОДС 

27 20.02.20 Рыцарский турнир  2-4 классы Классные 

руководители 

Учитель физич. 

культуры 

 

28 15.02.20 Военно-спортивная игра «Армейский 

калейдоскоп» 

5-11 классы Учитель ОБЖ 

Учитель 

физич.культуры 

Классные 

руководители 

29  21.01.19 Вечер патриотической песни «Песни, с 

которыми мы победили», см. положение 

1-11 кл. Зав. по ВВВР 

Классные 

руководители 

 

Учебное направление 

30 Февраль Проведение дня ГО по теме «ЧС 

террористического характера»: 

уроки ОБЖ, классные часы, часы общения 

 

 

1-11 кл 

Учитель ОБЖ,  

Классные 

руководители 



по темам: «Действия учащихся по сигналам 

оповещения», «ЧС террористического 

характера», «Оказание ПМП» 

инструктаж учащихся, 

невоенизированных формирований по 

вопросам мер безопасности при эвакуации в 

ЧС террористического характера 

Тренировочная эвакуация – отработка 

действий учащихся, педагогов, штаба ГО 

школы, невоенизированных формирований в 

ЧС террористического захвата школы 

Выпуск молний, боевых листовок 

Подведение итогов 

Спортивное направление 

31 В течение декады Продолжение  спартакиады школьников. 

Соревнования:  

-футбол, баскетбол, волейбол  

- сдача норм ГТО 

 

3-11 кл. 

 

Учитель физ. 

культуры 

Классные 

руководители 

32 Январь-февраль День зимних видов спорта:  

- лыжные гонки  

- хоккей 

1-11 кл. Зам. по ВВВР 

Учитель физ. 

культуры 

Классные 

руководители 

33 22.02.20 

 

 

 

 

 

Зарница (Военно-спортивная игра «Вперед к 

победе!») 

 

 

 

1-4 кл. 

5-11 кл. 

Зам. по ВВВР 

Учитель 

физ.культуры 

Классные 

руководители 

34 25.02.20 
Подведение итогов мирно-патриотического 

месячника. Торжественная линейка. 

Награждение 

1-11 кл. Администрация 

школы  

Руководитель кр. 

Разведчик 

35 В течение декады 
Размещение информации на сайте, в прессе  

 Администрация 

школы  

 

 

 

 


