
План работы по месячнику военно-патриотической работы в МБОУ 

«Бобровская СОШ» на 2015 уч. год. 
Цель формировать эмоционально-волевые качества гражданина - патриота России; 

·       создание условий для духовного и физического развития, повышение уровня физической 

подготовки подростков и юношей; 

·       воспитывать стремление к сохранению и преумножению военного, исторического и 

культурного наследия; 

·       сохранение и передача героического наследия от старшего поколения к младшему, осознание 

глубинных связей поколений. 

№ п\п мероприятие сроки Ответственные 
1 Оформление стенда «Есть такая 

профессия -Родину защищать» 

С 23.01 Кл. руководители 

2 Проведение выставки рисунков к 

памятным датам 

9-23.02. Кл. рук. Учителя ИЗО 

3 Сотрудничество с газетой 

«Первомайский вестник»,  

01.02. 

 

Пожидаева А.В. 

4 Выставка рисунков « Мы вашей 

памяти верны» 

С 10.02. Кл. рук. Начальной 

школы. учитель ИЗО 

5 Совместная работа с музеем КДЦ 03.02. Кл. руководители 

6 Подготовка и проведение 

кинолектория, видеоархивов МБОУ 

«Бобровская СОШ»- воспоминания 

ветеранов ВОВ с. Бобровка, книжных 

выставок 

В течение месяца Кл. руководители 

Зав.библиотекой 

7 Подготовка к празднованию 

праздника «День защитника 

Отечества» 

В течение месяца Кл. руководители 

8 Кл. часы: 

1-4 классы:- Дети в годы ВОВ 

5-8 классы : Женщины в годы ВОВ 

9-11 классы: Бобровская школы в 

годы ВОВ 

 

11.02 

18.02 

 

25.02 

Кл. руководители 

9 Час поэзии. Конкурс чтецов 18.02 Учителя литературы 

Нач.классы 

10 Праздники, посвященные «Дню 

защитника Отечества» 

19.02 по графику 1-4 –Семыкина Е.Д., 

2-3 Корнета И.А., 

5-7 Лисица В.Ф. 

8-11 Шишмакова А.Ю. 

11 Линейка, посвященная выводу войск 

из Афганистана. 

13.02. Семыкина Е.Д. 

12 Встречи с тружениками тыла в годы 

ВОВ 

20.02 Кл. руководители 

13 Работа школы молодого избирателя 20.02 Семыкина Е.Д. 

14 Работа волонтерского отряда 

«Память» ( помощь ветеранам ВОВ и 

труженикам тыла, сбор банка данных 

о вооруженных конфликтах в стране) 

В течении месяца Чикашева Е.В. 

15 Спортивные соревнования по 

классам. Участие в районных 

соревнованиях по лыжам 

с23.01 по 23.02 по 

графику 

Коротенко В.С. 

Лисица В.Ф. 

16 Участие во всероссийском слете 

волонтерских отрядов 

20.02 Пожидаева А.В. 

 

 


