
 

План                                                                                                                       

мероприятий по проведению месячника военно-патриотического 

воспитания в отделении ООШ МБОУ СОШ ст.Павлодольской                                                     

в 2018-2019 учебном году (21.01-23.02.2019г.)                                                       
 

№ 

п/п 

Мероприятие Место 

проведения 

Класс Сроки Ответственные 

1.  Совещание при 

руководителе школы 

«Подготовка месячника 

военно-патриотического 

воспитания» 

Кабинет 

руководителя 

- 21 января Зам. директора по 

УВР 

2.  Уроки мужества с 

приглашением ветеранов 

ВОВ и тыла, воинов 

афганцев и чеченских 

событий 

Учебные 

кабинеты 

5-9 В течение 

месячника 

Классные 

руководители 

3.  Классные часы, беседы 

«В жизни всегда есть 

место подвигу» 

Учебные 

кабинеты 

1-9 В течение 

месячника 

Классные 

руководители 

4.  Акция «Чистый обелиск» 

(уход за памятником 

погибшим воинам в ВОВ)  

Памятник на 

территории 

ПМК 

5-9 В течение 

месячника 

Совет 

старшекласснико

в 

5.  Экскурсии в музей МБОУ 

СОШ и  районный 

краеведческий музей 

МБОУ СОШ,         

г. Моздок 

1-9 В течение 

месячника 

Классные 

руководители 

6.  Классные часы «День 

памяти жертв Холокоста» 

Учебные 

кабинеты 

1-9 25-26 

января 

Классные 

руководители 

7.  Классные часы «День 

полного освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады» 

Учебные 

кабинеты 

1-9 25-26 

января 

Классные 

руководители 

8.  Мероприятия, 

посвященные 23 февраля: 

 Классные часы 

 «Веселые старты» 

 «Баскетбол» 

спортзал 1-9 февраль Учитель физ-ры,  

классные 

руководители 

9.  Конкурс рисунков, 

плакатов, посвященных 

Дню защитника 

Отечества 

Школа 1-9 февраль Совет 

старшеклассн.  

10.  Вечер встречи с 

выпускниками 

спортзал 1-9 01.02. 

2019г. 

Зам. директора по 

УВР, старшая 

вожатая, 

классные 

руководители 

11.  Выпуск школьной газеты Школа 1-9 февраль 7 класс 



 

12.  Публикация на сайте 

информации о ходе 

проведения месячника 

http://pavlodols

k2.ucoz.com 

 

 В течение 

месячника 

Ответственные за 

сайт 

13.  День разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве 

Учебные 

кабинеты 

1-9 2 февраля Классные 

руководители, 

учитель истории 

14.  День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества 

Учебные 

кабинеты 

1-9 15 февраля Классные 

руководители, 

учитель истории 

15.  Конкурс кроссвордов 

«День Победы» 

Школа 5-9 февраль Старшая вожатая 

16.  Подведение итогов 

месячника военно-

патриотического 

воспитания 

школа 1-9 26 февраля Зам. директора по 

УВР, вожатая 

 

 

 

Директор школы:                                            /Сипович Л.А./ 

 

http://pavlodolsk2.ucoz.com/
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