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План мероприятий по военно-патриотической pai

МАоУ сош Ng 22

flела, события, меропри ятия Класс
ь!

Ориентиров
очное
время

проведения

ответственные

,Щень памяти жертв фашизма 1-11 9 сентября классные руководит
ели

Торжественная линейка, посвяtлённая дню р
ождения
Д. М. Карбышева.

1-11 26 октября 3ам. директора по В
р,

классньlе руководит
ели, организатор-пр
еподаватель ОБЖ. Р

уководитель школь
ноЙ комнаты Боево
й Славы

Мероприятия, посвящённые !ню народного е
динства

t-tt 4 ноября классные руководит
ели

Мероприятия, посвяtлённые,Щню пожилого ч
еловека

t-tL 16 ноября Классные руководи
тели, руководитель
отряда волонтёров,

руководитель отряд
а НовыхТимуровце
в

.Щень героев Отечества 1-11 9 декабря классные руководит
ели

месячник ом и Впр t-tl Январь - фев

раль

3ам. директора по В
р,

классные руководит
ели организатор
-преподаватель ОБ
Ж, Руководитель шк
ольной комнаты Бо

евой Славы
,Щень памяти Героя Советского Союза Д. М. К
арбышева

1_11 1,8 февраля 3ам. директора по В



,Щень памяти Героя Советского Союза Д. М. К
арбышева

1-11 18 февраля 3ам. директора по В
р,

классные руководит
ели организатор
-преподаватель ОБ
Ж, Руководитель шк
ольной комнаты Бо
евой Славы

Городские этапы ВСИ <3арница>> 8-11 В течение
года

3ам. директора по В
р,

классные

руководители,
организатор-
преподаватель ОБЖ

Несение Вахты Памяти на Посry Ns 1 г
Краснодара.

8-11 По плану
города

организатор-
преподаватель ОБЖ

Уроки Мужества, информационные
пятиминутки

t-LI Еженедельно
(четверг, или
по плану
города,
округа)

классные

руководители

Мероприятия, посвящённые rЩню Победы в
вов

1-11 Май 3ам. директора по В
р,

классные руководит
ели организатор
-преподаватель
ОБЖ, Руководитель
школьной комнаты
Боевой Славы

,Щень России 1,-7t 12

июня
начальники
лагерей, классные

руководители
fleHb памяти и скорби лто, л

дп
1_10

22

июня
начальники
лагерей, классные

руководители
Работа пополнению музейных экспозиций t-tL В течение

года
Руководитель
школьной комнаты
Боевой Славы.

Шефская работа с ветеранами (участниками)
вов

9 класс
ы

В течение
года

советник по
воспитанию,
классные

руководители



Организация деятельности Юнармейского
отряда

8-11 В течение
года

Руководитель
юнармейского
отряда, советник
по воспитанию

Еженедельная церемония подъёма (спуска)
Государственного флага Российской
федерации

8-11 В течение
года

Руководитель
юнармейского
отряда, советник
по воспитанию

Оформление книжных выставок в школьной
библиотеке согласно памятным датам.
Формирование списков рекомендуемой
литераryры в помоlль педагогам по
проведению еженедельного Урока М!окества

1-11, п

едагог
и

В течение
года

Школьный
библиотекарь

Ежегодная выставка проектных работ
классов <<Имя героя>

t-tt февраль Классные

руководители
Просмотр художественных и документальньlх
фильмов военно-патриотической тематики
согласно памятным датам с последующим
обс\пкдением

1_11 В течение
года

Классные

руководители

Организация мероприятий в рамках краевой
эстафеты к100 памятных дней>l,
приуроченной ко Дню Победы

1-11 с 28.01.2021
по 8.05.2023

Руководитель
юнармейского
отряда, советник
по воспитанию,
классные

руководители


