
ПЛАН 

Проведения военно-патриотического месячника 

 
№ Мероприятие Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Школа, 

класс , 

категория детей 

Результат Ответственный 

14 «День отваги» 22.02.22. Спортзал 

школы, 

актовый зал 

МБОУ «СОШ14» 

1-11 кл 

Все категории 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

учащихся,  

изучение истории 

страны через  

игровые формы 

Зам.по ВР, 

Учитель ОБЖ 

Классные 

руководителиители 

 Классные и воспитательские  

часы; «Непобедимая и 

легендарная» 

По 

отдельному 

графику 

,расписание 

Классы 

школы 

МБОУ «СОШ14» 

1-11 класс, 

Все категории 

Знакомство с 

историей, 

изучение истории, 

образовательный 

аспект 

Классные руководители 

  Школьный Смотр 

художественной 

самодеятельности «Таланты 

третьего тысячелетия» 

21 .02.22u  

Актовый зал 

школы 

МБОУ «СОШ14» 

 

1-11 класс, 

Одаренные дети 

 

Через 

художественные , 

творческие 

формы 

приобщение 

учащихся к 

истории и 

культуре страны. 

Дополнительное 

образован 

Ие  

,классные руководители 

 Конкурс патриотической песни 

«Люблю тебя Россия» 

21.02.22 Актовый зал 

школы 

1-11 класс, 

Одаренные дети 

Через 

художественные, 

творческие 

формы 

приобщение 

учащихся к 

Классные руководители, 

педагоги доп. образования 



истории и 

культуре страны, 

выявление 

талантливых 

учеников. 

 Конкурс рисунков и плакатов 

«Моя армия - самая сильная» 

20-24 февраля Фойе школы 

 

МБОУ «СОШ14» 

1-11 класс 

Одаренные дети 

Через 

художественные , 

творческие 

формы 

приобщение 

учащихся к 

истории и 

культуре страны, 

развитие 

творческих 

способностей. 

Классные руководители 

,педагог-организатор, 

Ходоренкова Л.В 

Березина Л.В. 

 Посещение и организация « 

урока мужества» у  

мемориальной доски (ул. 

Арбузова 89) 

23.02.22г.  

Ул. Арбузова 

89 

 

МБОУ «СОШ14» 

9 классы, 

Все категории 

Отряд 

«Юннармия» 

Информирование 

учащихся школы, 

через Пресс-

центр. 

Шарафутдинова Г.Р. 

классныеруководители 

 Посещение ветеранов ВОВ 

(подшефные) 

24.01.22-

23.02.22 

 г.Назарово 

Адреса 

ветеранов 

МБОУ «СОШ14» 

 

2-5 классы 

Разные категории 

Забота о  старшем  

поколение.  

Развитие 

гражданской, 

нравственной 

позиции  у  

учащихся. 

Классные руководители 

1-5 х классов 

 Уроки истории «Несокрушимая 

и легендарная» 

26.01.22-

21.02.22 

Классы 

школы 

МБОУ «СОШ14» 

1-11 кл 

Все категории 

Образование 

учащихся. 

Гордеева С.Н 

Волошина И.В. 

Классные руководители 

 Выход в МВЦ В течении Г .Назарово 7-16 лет Знакомство с Классные руководители 



месяца, по  

плану  музея  

26.01.-22.02.22 

музей Все категории историей Страны 

 «А ну-ка парни» В течение 

месяца по 

отдельному 

плану 

Школа, 

класс 

1-4 класс, 

Все категории 

Развитие 

сплоченности, 

здорового образа 

жизни через 

игровые формы, с 

историей страны. 

Классные руководители 

,учителя ф-ры 

 «Неделя мужества» 18.02.22-

23.02.22 

Класс 

3/4 

 

МБОУ «СОШ14» 

10 «а»,11 «а» 

Все категории 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

молодежи, 

будущих 

защитников 

Родины. 

Учитель ОБЖ, 

Классные руководители 

 Книжно-иллюстративные 

выставки: «Без конца, без края – 

страна моя большая». 

23.01.22-

23.02.22. 

Библиотека 

школы 

 

МБОУ «СОШ14» 

7-10 класс 

 

Все категории 

Информационное 

образование 

Сухина Л.П 

библио

тека 

Подбор сценариев, литературы и 

фотографий для проведения 

военно-патриотических 

мероприятий в классах 

23.01.22-

23.02.22 

Библиотека 

школы 

МБОУ «СОШ14» 

1-11 класс 

 

Все категории 

Информационно-

практическая 

помощь 

Сухина Л.П. 

 Участие в конкурсе «Моя Армия 

–самая сильная» 

Январь-

февраль 

Арт -

выставка 

МБОУ «СОШ14» 

1-11 класс 

 

Все категории 

 Через 

художественные , 

творческие 

формы 

приобщение 

учащихся к 

истории и 

культуре страны, 

развитие 

Ходоренкова Л.В, 

Классные руководители 



творческих 

способностей. 

 


