
План  месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы 
 в общеобразовательных учреждениях Поспелихинского района 

 
 МКОУ «Поспелихинская СОШ №2 

№ Мероприятие** Планиру
емая 
дата 

проведе
ния 

Место проведения 
(адрес,  название 

учреждения, 
организации) 

Краткая информация о 
проведении 

мероприятия  

Предполагаем
ое количество 

участников 

Ответственный 

1 День полного 
освобождения 
Ленинграда от 
фашистской блокады 
(27 января 1944 г.); 
 

25-29 
января 

МКОУ 
«Поспелихинская 

СОШ №2 
 

Повешение детской 
библиотеки. Провести 
классные часы, 
кинолектории, онлайн 
экскурсии  про 
блокадный Ленинград 

547 Классные руководители 

2 День разгрома 
советскими войсками 
немецко-фашистских 
войск в Сталинградской 
битве (2 февраля 1943 г.);  
 

1-6 
февраля 

МКОУ 
«Поспелихинская 

СОШ №2 
 

Провести классные часы, 
кинолектории  по 
Сталинградской битве 

547 Классные руководители 
Руководитель РДШ 
Руководитель Юнармия 

3 День защитника 
Отечества (23 февраля);  

и памятным датам 
России:  

20,22 
февраля 

МКОУ 
«Поспелихинская 

СОШ №2 
 

Провести классные часы, 
классные праздники 

547 Руководитель Юнармия 

4 День памяти о 
россиянах, исполнявших  

служебный долг 
за пределами Отечества 
(15 февраля). 

 МКОУ 
«Поспелихинская 

СОШ №2 
 

Встреча с воином 
афганцем 

60 Классные руководители 
Руководитель РДШ 
Зам по ВР 

филиал МКОУ «Поспелихинская СОШ № 3» 12 лет Октября СОШ 
№ Мероприятие** Планиру

емая 
дата 

проведен
ия 

Место проведения 
(адрес,  название 

учреждения, 
организации) 

Краткая информация о 
проведении мероприятия  

Предполагаемо
е количество 
участников 

Ответственный 



1  - Урок Мужества «Дети 
блокады»  

27.01  школа Пробудить в детях чувство 
сострадания и гордости за стойкость 
своего народа в период блокады 
Ленинграда и на протяжении всей 
Великой Отечественной войны с 
помощью музыкальных 
произведений и поэтической 
литературы. 

18 Шапка И.В. 

2 Уроки Мужества 
«Афганистан – живая 
память» 

15.02 школа Познакомить ребят  с событиями 
Афганской войны, её участниками-
земляками; показать подвиг и 
героизм советских солдат. 

63 Классные руководители 

3 Патриотическая акция 
«Снежный десант» 

18.02 памятник Очистка территории от снега у 
памятника Воину Освободителю. 

8 Найбауэр И.А. 

4 Книжная выставка  
«Бессмертная доблесть 
живёт…» 

25.01-
19.02 

Библиотека, школа Включены книги, адресованные 
читателям среднего и старшего 
школьного возраста. Здесь 
представлены публикации об 
основных этапах и решающих 
сражениях Великой Отечественной, 
о биографиях выдающихся 
военачальников 

39 Фролова М.В. 

5 Акция «Поздравляем 
ко «Дню защитника 
Отечества» 

22.02 школа Поздравительный коллаж 25 Шапка И.В. 

№ Мероприятие** Планир
уемая 
дата 

проведе
ния 

Место проведения 
(адрес,  название 

учреждения, 
организации) 

Краткая информация о 
проведении мероприятия  

Предполагаем
ое количество 

участников 

Ответственный 

МКОУ «Поспелихинская СОШ №4» 
1 ДЕД. Классный час. 

Урок истории, 
посвященный дню 
полного освобождения 
Ленинграда от 
фашистской блокады  

27.01. 
2021 

школа, классы Рассказ педагогов, детей о 
мужестве и доблести людей 
защищавших, живших в 
блокадном Ленинграде. 

271 Классные 
руководители 

2 Участие в районной игре 
«Блокадный Ленинград» 

27.01. 
2021 

школа, кабинет РДШ Мероприятие онлайн, викторина. 6 Ткаленко Н.И., 
Дудник Е.В. 



3 ДЕД. День разгрома 
советскими войсками 
немецко-фашистских 
войск в Сталинградской 
битве (2 февраля 1943 г.) 

02.02. 
2021 

школа, классы Урок мужества 271 Классные 
руководители 

4 ДЕД. Школьный  
фестиваль 
патриотической песни 
«Люблю моё Отечество» 

15.02.-
19.02. 
2021 

школа Классы исполняют песни военно-
патриотической направленности. 
Снимают видео ролики. 
Выставляют в школьную группу. 

271 Рытова Е.В., классные 
руководители. 

5  Военно-спортивная 
игра «Зарница» по 
классам 

24.02-
27.02. 
2021 

школа, спортзал Военно-спортивная игра для 3,4 
классов. Включает в себя: 
визитную карточку, спортивные 
виды, история России, строевая 
подготовка. 

98 Гришин В.Г., 
Ткаленко Н.И. 

6 Зимнее многоборье 24.02-
27.02. 
2021 

школа Лыжная эстафета 177 Гришин В.Г., 
Ткаленко Н.И., 
Слесаренко Н.А. 

7 Выставка-обзор книг, 
викторина «Есть такая 
профессия Родину 
защищать!» 

17.02.20
21 

Школа, библиотека Занятие кружа «Книголюбы» 10 Демьяновская Т.В. 

8 Районная Военно-
спортивная 
игра «Зарница» 

19.02.20
21 

школа Военно-спортивная игра для 3,4 
классов. Включает в себя: 
визитную карточку, спортивные 
виды, история России, строевая 
подготовка. 

10 Ткаленко Н.И. 

№ Мероприятие** Планир
уемая 
дата 

проведе
ния 

Место проведения 
(адрес,  название 

учреждения, 
организации) 

Краткая информация о 
проведении мероприятия  

Предполагаем
ое количество 

участников 

Ответственный 

филиал МКОУ «Поспелихинская СОШ №4» Николаевская СОШ 
1 ДЕД. Классные часы, 

посвящённые Дню 
полного освобождения 
Ленинграда от 
фашистской блокады. 

27.01.20
21 

Филиал МКОУ 
«Поспелихинская 

СОШ №4» 
Никколаевская 

СОШ, 

Просмотр видеохроники о жизни 
в блокаду, воспоминания детей 
блокадного ленинграда, 
викторина. Съёмка видеоролика 
«Драгоценности блокадного 

106 Классные 
руководители 



 Поспелихинский 
район, с. 

Николаевка, 
ул.Советская,12 

Ленинграда». 

2 Урок мужества «Ни шагу 
назад! За нами стоит 
Ленинград!», 
посвящённый разгрому 
советскими войсками 
немецко-фашистских 
войск в Сталинградской 
битве.  

02.02.20
21 

Филиал МКОУ 
«Поспелихинская 
СОШ №4» 
Никколаевская 
СОШ, 
Поспелихинский 
район, с. 
Николаевка, 
ул.Советская,12 

 106  

3 Урок мужества «Мы 
выполнили Родины 
приказ», посвящённый 
Дню памяти о россиянах, 
исполнявших служебный 
долг за пределами 
Отечества 

15.02.20
21 

Филиал МКОУ 
«Поспелихинская 
СОШ №4» 
Никколаевская 
СОШ, 
Поспелихинский 
район, с. 
Николаевка, 
ул.Советская,12 

Урок с использованием 
материалов экспозиции 
школьного музея «Наследие». 

55 (5-11 
классы) 

Военно-
патриотическое 
направление 
(Н.Н.Чеснокова) 

4 Межшкольная детская 
военно-спортивная игра 
«Зарничка» 

19.02.20
21 

Филиал МКОУ 
«Поспелихинская 
СОШ №4» 
Никколаевская 
СОШ, 
Поспелихинский 
район, с. 
Николаевка, 
ул.Советская,12 

Игра в формате онлайн, 
включающая выполнение ряда 
конкурсов и съёмку их на видео. 

10 (3-4 класс) Все направления РДШ 
Учитель физкультуры 

5 Конкурс детского 
патриотического рисунка 
«Я рисую мир» 

15.02-
20.02 

Филиал МКОУ 
«Поспелихинская 
СОШ №4» 
Никколаевская 
СОШ, 
Поспелихинский 

Конкурс проводится для 
обучающихся начальной школы. 
В результате оформляется 
выставка рисунков. 

51 (1-4 классы) Классные 
руководители 



район, с. 
Николаевка, 
ул.Советская,12 

6 Классные часы «Буду 
Родине служить», 
посвящённые Дню 
защитника Отечества. 

15.02-
20.02 

Филиал МКОУ 
«Поспелихинская 
СОШ №4» 
Никколаевская 
СОШ, 
Поспелихинский 
район, с. 
Николаевка, 
ул.Советская,12 

Классные часы в рамках одного 
класса. Проведение конкурсов, 
викторин, знакомство с 
традициями праздника. 

106 Классные 
руководители 

№ Мероприятие** Планир
уемая 
дата 

проведе
ния 

Место проведения 
(адрес,  название 

учреждения, 
организации) 

Краткая информация о 
проведении мероприятия  

Предполагаем
ое количество 

участников 

Ответственный 

филиал МКОУ«Поспелихинская СОШ № 4»  Калмыцкомысовская СОШ 
1 
 
 

 ЕИД Урок мужества 
«Освобождение 
Ленинграда от 
фашистских 
захватчиков»         1-
11кл. 

 
27.-

29.01 
 

 
классы 
 

 
Цикл уроков мужества по 
классам 

 
128 
 

 
Кл. руков. 
 

 
 
2 
 

«Меткий стрелок»   
соревнования   8-11кл 
/винтовка, пистолет/ 
«Юность России» 
соревнования по военно-
прикладным видам 
спорта. 

 
8.02. 

 
 

 
 
Зал Славы 
 

Соревнования среди учащихся  8-
11 классов, девушки и юноши. 
 

 
45 
 
 

Белов А.В. 
 
 
 

 
3 
 

« Классная встреча» 
«Несломленный 
Сталинград» - ДЕД 

 
12.02. 

 

Спортивный зал 
 

Урок мужества 
1класс –викторина 

10 
 
35 

Белов А.В. 
Севальников С.В. 



4 Конкурс рисунков 
«Армия России самая 
сильна  
«Зарничка» онлайн –игра 

 
15.02 

 
 

 
Выставка 
 
 

 
 

 
128 
 
 

кл. руководител 
 
 

 
5 
 

Музейный урок 
«Афганистан- боль и 
слезы» 

 
20.02. 
 

 
Музей 
 

 
Видео урок 
 
 

 
30 
 

Небольсина Е.Г. 
Белов А.В. 
 

 
6 
 

Выпуск поздравительной 
газеты: 
«День защитников 
Отечества - день 
мужества и гордости!» 

 
15.02 
 
. 

  52 кл. руководител 
 
 

7 
 

День защитников 
Отечества. Праздичные 
встречи в классах 

22.02. кабинеты Видео урок 
 
 

128 кл. руководител 
 
 

№ Мероприятие** Планир
уемая 
дата 

проведе
ния 

Место проведения 
(адрес,  название 

учреждения, 
организации) 

Краткая информация о 
проведении мероприятия  

Предполагаем
ое количество 

участников 

Ответственный 

филиал МКОУ «Поспелихинская СОШ №4» Гавриловская ООШ 
1 Классные часы, 

посвящённые Дню 
защитника Отечества 

февраль школа беседы 29 Кл. руководители 

2 Веселые старты «Спорт 
– лучшее лекарство» 

январь 
февраль 

школа Игры на свежем воздухе 20 Нижник Т.В. 

3 Выставки книг  «День 
защитника Отечества», 
«День воинской славы 
России» 

январь 
февраль 

школа Обзор - выставка литературы  29 Набока Е.В. 

4 Военно-спортивная 
игра «Зарница» 

февраль школа Военно-спортивная игра для 3,4 
классов. Включает в себя: 
визитную карточку, спортивные 

14 Нижник Т.В. 



виды, история России, строевая 
подготовка. 

5 Изготовление 
поздравительных 
открыток для пап, 
дедушек, ветеранов 

январь 
февраль 

школа Творчество детей 29 Кл. руководители 

6 Урок мужества ко Дню 
защитника Отечества «В 
жизни всегда есть 
место  подвигу» 

февраль школа беседа 20 Кл. руководители 
Рассказова Ю.В. 

7 Школьные лыжные 
соревнования 

февраль школа Спортивная эстафета 15 Нижник Т.В. 

8 Беседы «Непобедимый 
Ленинград», 
«Непобедимый 
Сталинград» 

январь 
февраль 

школа беседа 10 Нижник А.А. 

                                           филиал МБОУ « Поспелихинская СОШ №1» Котляровская СОШ 
№ Мероприятие** План

ируе
мая 
дата 

прове
дения 

Место проведения 
(адрес,  название 

учреждения, 
организации) 

Краткая информация о 
проведении 

мероприятия  

Предполагаем
ое количество 

участников 

Ответственный 

1 День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады 
(27 января 1944 г. 

29.01 Котляровская СОШ Классные часы для 
учащихся 5-9 классов 

20 Классные 
руководители 

2 Спортивная игра «Юный защитник» 22.02 Котляровская СОШ Спортивные состязания 
для учащихся 3-4 классов 

10 Учитель физкультуры 

3 Патриотическая программа 
«Солдаты России» 

19.02 Котляровская СОШ 1-9 классы. Творческие 
номера  

40 Классные 
руководители, 
ответственный за ВР 

№ Мероприятие** План
ируем

ая 
дата 

прове

Место проведения 
(адрес,  название 

учреждения, 
организации) 

Краткая информация о 
проведении мероприятия  

Предполагаемо
е количество 
участников 

Ответственный 



дения 

филиал МБОУ «Поспелихинская СОШ №1» Хлеборобская СОШ 
1 Общешкольная линейка ко дню 

полного снятия блокады 
Ленинграда «Блокадный Ленинград 
спасла музыка» 

27.01 школа Форма проведения  - 
устный журнал 

26 Рук. юнармейского 
отряда 

2 Оформление выставки «Хроника 
блокадного Ленинграда» 

26.01 Рекреация школы   Рук. оформительского 
кружка 

3 Уроки мужества  В теч. 
месяц

а 

В каждом классе Классные часы 71 Классные 
руководители 

4 Общешкольная линейка, 
посвященная дню юного героя-
антифашиста 

08.02 школа   Рук. юнармейского 
отряда 

5 Спортивные эстафеты «А ну-ка, 
мальчики» ко Дню защитника 
Отечества 

В теч. 
месяц

а 

школа  1-4 кл 
5-9 кл 

Учитель физ-ры 

6 Участие юнармейского отряда в 
муниципальной онлайн-игре 
«Страницы блокадного 
Ленинграда» 

27.01   6 Рук. юнармейского 
отряда 

7 Оформление выставки 
«Выпускники Хлеборобской 
школы, служившие в горячих 
точках» 

15.02    Рук. оформительского 
кружка 

8 Школьная военно-спортивная игра 
«Зарница» (5-9 кл) и «Зарничка» (1-
4 кл) 

Втора
я 

полов
ина 

месяц
а 

   Рук. юнармейского 
отряда 

9 Классные встречи (герой встречи – К    Куратор РДШ, 



выпускник школы, служивший в 
горячей точке) 

23.02 куратор военно-
патриотического 
направления 

филиал МБОУ «Поспелихинская СОШ №1» Озимовская СОШ 

№ 
п/п 

Мероприятие Планиру
емая 
дата 
проведен
ия 

Место проведения 
(адрес, название 
учреждения, 
организации) 

Краткая информация о 
проведении 
мероприятия 

Предполага
емое 
количество 
участников  

Ответственный 

1. Открытие месячника оборонно-
массовой и военно-патриотической 
работы. 

25.01 Филиал МБОУ 
«ПСОШ №1» 
Озимовская СОШ 

Прохождение по классам 
с целью разъяснения 
целей и задач 

72 Богданова К.Ю. 
учитель физической 
культуры и ОБЖ 

2. Урок Мужества, посвященный 
Дню воинской славы – прорыву 
блокады Ленинграда 27.01 
1944 года 

27.01 Филиал МБОУ 
«ПСОШ №1» 
Озимовская СОШ 

Проведение онлайн кл. 
часов, просмотр док-го 
фильма 

72 Кл. руководители 

3. Конкурс рисунков «Мужество, 
смелость, сила» 

04.02 Филиал МБОУ 
«ПСОШ №1» 
Озимовская СОШ 

Выставка рисунков 72 Кл.руководители 

Богданова К.Ю. 
учитель ОБЖ, 
Бакулина И.Ю. 
учитель ИЗО 

4. Школьный турнир по шахматам и 
шашкам. 

10.02 Филиал МБОУ 
«ПСОШ №1» 
Озимовская СОШ 

Проведение соревнований 
по шашкам и шахматам 
внутри каждого класса 

20 Богданова К.Ю. 

Бакулина И.Ю. 

5. Викторина «Честь имею!» 12.02 Филиал МБОУ 
«ПСОШ №1» 
Озимовская СОШ 

Проведение викторины по 
памятным датам ВОВ, 
соревнование  в каждом 

25 Кл.руководители 

Богданова К.Ю. 
учитель ОБЖ 



классе 

6. Соревнования «Сила, ловкость, 
быстрота» 

18.02 Филиал МБОУ 
«ПСОШ №1» 
Озимовская СОШ 

Соревнования проводятся 
внутри каждого класса 

72 Богданова К.Ю. 
учитель ОБЖ и 
физической 
культуры 

7. Эстафета «Вперёд, мальчишки!» 24.02 Филиал МБОУ 
«ПСОШ №1» 
Озимовская СОШ 

Соревнования проводятся 
внутри каждого класса 

33 Богданова К.Ю. 
учитель ОБЖ и 
физической 
культуры 

8. Проведение акции «Напиши 
письмо солдату» 

25-26.02 Филиал МБОУ 
«ПСОШ №1» 
Озимовская СОШ 

Каждый класс готовит 
письменное поздравление 
с днем защитника 
Отечества, солдату - 
срочнику, выпускнику 
Озимовская СОШ 

72 Кл. руководители 

 МБОУ «Поспелихинская средняя общеобразовательная школа №1» 

№ Мероприятие Планируе
мая дата 
проведен
ия 

Место проведения 
(адрес,  название 
учреждения, 
организации) 

Краткая информация о проведении 
мероприятия  

Предполагае
мое 
количество 
участников 

Ответственный 

1.  Памятная акция 
«Блокадный свет» 

26 января с. Поспелиха, Мемориал 
Славы 

Ежегодная акция, проходившая с 2017 
года в стенах Петропавловской 
крепости Санкт-Петербурга. Съемки 
роликов проводятся всеми регионами 
страны. 

3 Третьякова М.Б. 

2.  Участие в 
муниципальной 

27 января МБОУ «ПСОШ №1», 
ул. Коммунистическая, 

Интеллектуальная онлайн - игра 
«Страницы блокадного Ленинграда» 

6 Ильенко Н.И., 
Третьякова М.Б., 



интеллектуальной 
онлайн – игре 
«Страницы 
блокадного 
Ленинграда» 

9 проводится в соответствии с 
межведомственным планом работы в 
рамках всероссийской общественно – 
государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение 
школьников» школ Поспелихинского 
района 

Машкина Е.Н. 

3.  Интеллектуальный 
квиз «Александр 
Невский – герой 
земли русской» для 
7-8 классов 

10-12 
февраля 

МБОУ «ПСОШ №1», 
ул. Коммунистическая, 
9 

Каждый класс создает свою команду. 
В назначенный день в 
группе Поспелихинская школа №1 
РДШ Вконтакте будет проходить 
квиз, где ребята расширят и углубят 
знания о жизни и деятельности 
выдающегося полководца Александра 
Невского  

 24 Ильенко Н.И., 
Третьякова М.Б. 

4.  Интеллектуальная 
викторина для 3-4 
классов « 
Удивительное 
рядом» 

3-5 
февраля 

МБОУ «ПСОШ №1», 
ул. Коммунистическая, 
9 

Викторина включает в себя вопросы 
по истории страны, истории родного 
края и района, активные участники 
викторины получают призы 

41 Ильенко Н.И., 
Третьякова М.Б., 
Машкина Е.Н. 

5.  Онлайн конкурс 
«Смотр строя и 
песни» для 5-6 
классов 

15-19 
февраля 

МБОУ «ПСОШ №1», 
ул. Коммунистическая, 
9 

Конкурс "Смотр строя и песни": 
каждый класс, вместе с классным 
руководителем, готовится к участию. 
Тренируют выполнение основных 
строевых команд и строевую 
маршировку в сопровождении какой-
нибудь военной или любой другой 
подходящей патриотической песни. 
Сам смотр проходит накануне 
праздника Дня защитника Отечества 

88 Ильенко Н.И., 
Третьякова М.Б., 
Пустовойтенко А.В.. 
Андреев В.С., 
Шнурков В.Е. 

https://vk.com/club154901157
https://vk.com/club154901157


и является очень ярким и 
запоминающимся общешкольным 
мероприятием. (В этом году он будет 
проходить онлайн) 

6.  Онлайн конкурс 
патриотической 
песни «Виктория» 
для 1-4 классов 

15-19 
февраля 

МБОУ «ПСОШ №1», 
ул. Коммунистическая, 
9 

Участники конкурса исполняют одну 
песню военно-патриотической 
направленности. Это могут быть 
известные песни военных лет, 
современные патриотические песни. 
Итоги подводит жюри, ребята 
получают грамоты. 

190 Ильенко Н.И., 
Третьякова М.Б. 

7.  День российской 
армии 1-11 классы 
(классные часы, 
конкурс рисунков, 
квест, конкурс 
сочинений) 

22 
февраля  

МБОУ «ПСОШ №1», 
ул. Коммунистическая, 
9 

Каждый класс, ответственный за 
проведение мероприятий готовит 
положение. Объявление о 
мероприятии, проводит его в 
назначенный день для всех остальных 
классов. 

400 Ильенко Н.И., 
Третьякова М.Б., 
Старикова Е.А., 
Карпова И.А.,  

Вуколова Н.А.,  

Идт Е.А., Тихова 
О.Г. 

8.  Урок мужества 
(классные часы) 1- 
11 классы 

22 
февраля 

МБОУ «ПСОШ №1», 
ул. Коммунистическая, 
9 

Каждый классный руководитель 
готовит классный час, который 
должен быть направлен на 
повышение гражданской 
ответственности у молодежи за 
судьбу страны, укрепление чувств 
сопричастности граждан к великой 
истории и культуре России, 
обеспечения преемственности 
поколений россиян, воспитания 
гражданина, любящего свою Родину и 

440 Ильенко Н.И., 
Третьякова М.Б., 
классные 
руководители 



семью, имеющего активную 
жизненную позицию.  

филиал МКОУ «Поспелихинская СОШ №2» Факел Социализма СОШ 
№ Мероприятие  Дата  Место 

проведения 
 

Информация о проведении мероприятия Кол-во  
уч-ков 

Ответственный  

1 День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады  
Урок мужества 
«Освобождение Ленинграда 
от фашистских захватчиков»          

28.01 
 
 
 
 

школа  Учащиеся посмотрят  фильм «Дорога 
жизни», где рассказывается о блокадном 
Ленинграде. В конце мероприятия почтят 
память погибших минутой молчания. 
 

79 
1-9 кл. 

Классные руководители 

2 День разгрома советскими 
войсками немецко–
фашистских войск в 
Сталинградской битве. 
Выставка в школьной 
библиотеке «Оборона 
Сталинграда» 
Классные часы  
 Урок мужества 
«Героическая летопись 
страны»        

02.02 школа Школьный библиотекарь проведёт  обзор 
книг  «Оборона Сталинграда», расскажет 
о значение Сталинградской битвы в 
истории Великой Отечественной войны, 
именно после ее завершения Красная 
Армия предприняла полномасштабное 
наступление. 
 
 
 
 
 

79 
1-9 кл. 

Библиотекарь, классные 
руководители 

3 Выставка  рисунков 
«Наша армия самая сильная» 
 

08. 02.-
13.02 

школа Оформление  выставки  рисунков «Наша 
армия самая сильная».  Предварительная 
работа: ознакомление детей с разными 
родами войск 
 

79 
1-9 кл. 

Классные руководители, 
учитель изобразительного 
искусства 

4 Военно–патриотические 
соревнования между 
классами «Быстрее, выше, 
сильнее» 
«Стрелковая неделя», 
Первенство  школы по 

15.02-
20.02 

школа  Соревнование по стрельбе в течение 
недели в рамках одного класса.  

79 
5-9 кл. 

Классные руководители, 
учитель, учитель физической 
культуры 



стрельбе 
5 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 
долг за пределами  
Отечества, классные часы 
 «В памяти вечно»  

15.02 
 
 
 
 

школа Классный час в доступном формате для 
разных возрастных групп.  Видеоролик о 
периоде нахождения советских войск в 
Афганистане. Краткая историческая 
справка о боевых действиях, проводимых 
в «горячих точках». 
 

79 
1-9 кл. 

Классные руководители 

6 Выпуск поздравительной 
газеты: 
«День защитников Отечества 
- день мужества и гордости!» 

15.02-
20.02 

школа Поздравительная газета: 
«День защитников Отечества - день 
мужества и гордости!» 
Где учащиеся поздравят своих 
одноклассников, родителей, жителей села 
с праздником. 

43 
5-9 кл. 

Руководитель 
информационно-медийного 
направления, классные 
руководители  

7 Праздничный классный час 19.02 школа Праздничный классный час, цель данного 
мероприятия: воспитывать у учащихся 
патриотизм, любовь к своей родине.  

79 
1-9 кл. 

Классные руководители 

филиал МКОУ «Поспелихинская СОШ №3» Красноярская СОШ 

№ Мероприятие** Планиру
емая дата 
проведен

ия 

Место проведения 
(адрес,  название 

учреждения, 
организации) 

Краткая информация о 
проведении мероприятия  

Предполагаемо
е количество 
участников 

Ответственный 

1 День воинской славы 
 -тематические классные часы, 
посвященные Дню полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистских захватчиков 

27 
января 

Красноярская СОШ Использование 
материалов из учебных 
дисков, видео хроники из 
сети Интернет.  

83 Классные 
руководители 

2 Интерактивная игра, посвященная 
Дню полного освобождения 
Ленинграда от фашистских 
захватчиков 

февраль с. Поспелиха 
Детская модульная 
библиотека 

Посещение детской 
библиотеки. 

20 Ответственный за 
ВР,  

Классные 



руководители 

3 День разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве 
- тематические часы, 
- интеллектуальная игра 

2 
февраля 

Красноярская СОШ Использование 
материалов из учебных 
дисков, видео хроники из 
сети Интернет. 

83 Классные 
руководители 

4 День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества. 
 

15 
февраля 

Красноярская СОШ Поздравление  воинов –
афганцев                           
с. Красноярского 

10 Юнармейский 
отряд «Отвага» 

5 Уроки МУЖЕСТВА «Российская 
Армия - надежная защита 
государства» 

15-20 
февраля 

Красноярская СОШ Знакомство с разными 
родами войск РА 

83 Классные 
руководители 

6 Классные встречи 15-20 
февраля 

Красноярская СОШ Онлайн-встречи с 
выпускниками школы, 
которые проходят 
срочную службу и по 
контракту. 

50 Куратор РДШ, 

Классные 
руководители 

7 Акция «Письмо солдату», «Посылка 
солдату» 

февраль Красноярская СОШ Написать письмо и 
собрать посылку 
солдатам-срочникам, 
выпускникам школы 

50 Куратор РДШ, 

Классные 
руководители, 

Волонтерский 
отряд «Пульс» 

8 Операция «Снежный десант», 
«Поздравляю!» 

15-20 
февраля 

Красноярская СОШ Изготовление 
поздравительных 
открыток. 

Оказание посильной 

34 Куратор РДШ, 

Юнармейский 
отряд «Отвага», 
Волонтерский 



помощи ветеранам труда. отряд «Пульс», 

Классные 
руководители 

9 Классные праздничные огоньки 
 
 

19, 20 
февраля 

Красноярская СОШ Конкурсная программа, 
викторина и т.д. 

50 Классные 
руководители 

МКОУ «Поспелихиская СОШ №3» 

№ Мероприятие** Планиру
емая 
дата 

проведе
ния 

Место проведения 
(адрес,  название 

учреждения, 
организации) 

Краткая информация о 
проведении мероприятия  

Предполагаемое 
количество 
участников 

Ответственный 

1 ДЕД. День разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве. 

02.02 МКОУ 
«Поспелихинская 
СОШ №3» 

ДЕД. Классные часы 
первым уроком во всех 
классах с показом 
видеороликов. 

298 Классные 
руководители 

2 ДЕД «День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества» 
1-11 классы 

15.02 МКОУ 
«Поспелихинская 
СОШ №3» 

ДЕД. Классные часы 
первым уроком во всех 
классах с показом 
видеороликов. 

298 Классные 
руководители 

3 
Соревнования по пневматической 
стрельбе  «Стрелковый поединок»,  
8,9,10,11 11 классы 

15.02-
20.02 

МКОУ 
«Поспелихинская 
СОШ №3» 

Соревнования по 
стрельбе из положения 
лежа для 8-11 классов. 
Отдельно для каждого 
класса 

71 Учителя 
физкультуры 

4 Соревнования «Силовое 
многоборье», 8,9,10,11 классы 
  

08.02-
13.02 

МКОУ 
«Поспелихинская 
СОШ №3» 

Соревнования для 
юношей 8-11 классов. 
Отдельно для каждого 
класса 

33 Учителя 
физкультуры 

5 «Веселые старты» 
5, 6, 7 классы 
 

21.02 МКОУ 
«Поспелихинская 
СОШ №3» 

Спортивные праздники 
для учащихся 5,6,7 
классов. Отдельно для 
каждого класса 

73 Учителя 
физкультуры 



6 Выпуск тематической газеты ко 
Дню защитника Отечества. (Работа 
ИМЦ РДШ) 

В теч. 
месяца 

МКОУ 
«Поспелихинская 
СОШ №3» 

Работа ИМЦ. Выпущены 
тематические газеты от 
каждого класса. 

40 Куратор ИМЦ 
РДШ 

7 Конкурс патриотической песни 
«Виктория».  
1-11 классы  

15.02 МКОУ 
«Поспелихинская 
СОШ №3» 

Конкурс патриотической 
песни. От каждого 
класса записывается 
исполнение песни (хор, 
вокал, группа). Жюри 
оценивает выступление 
по видеоролику. 

298 Классные 
руководители, 

учитель музыки, 
зам. директора по 

ВР 

8 Уроки мужества 19.02 МКОУ 
«Поспелихинская 
СОШ №3» 

Классные часы с показом 
видеороликов 

298 Классные 
руководители 

филиал МБОУ "Поспелихинская СОШ № 1" Клепечихинская СОШ 

№ Мероприятие** Планиру
емая 
дата 

проведе
ния 

Место проведения 
(адрес,  название 

учреждения, 
организации) 

Краткая информация о 
проведении мероприятия  

Предполагаемо
е количество 
участников 

Ответственный 

1 Классные часы 2-11 классы на 
тему: День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады 

27.01.20
21 

С.Клепечиха, 
Клепечихинская СОШ 

Мероприятия прошли в 
форме классных часов 

160 Классные 
руководители 

2 Районная викторина - игра 
страницы блокадного Ленинграда  

27.01.20
21 

С.Клепечиха, 
Клепечихинская СОШ 

Викторина проходила на 
платформе ватсап. 
Присылались вопросы 
участникам. Было 20 
вопросов. 

6 уч-ся Ноненмахер А.И. 

3 Сталинградская битва- ка это 
было. 

02.02.20
21 

С.Клепечиха, 
Клепечихинская СОШ 

Мероприятие 
планируется провести в 
форме классного часа  с 
просмотром фильма.  

38 уч-ся Бут А.В., Лель Е.С. 

4 800-летие Александра Невского 05.02.20 С.Клепечиха, Квест - игра."Вопрос - 48 уч-ся Ноненмахер А.И., 



21 Клепечихинская СОШ ответ" Бут А.В. 
5 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества. Вывод 
советских войск из Афганистана» 

16 
02.2021 

С.Клепечиха, 
Клепечихинская СОШ 

Мероприятие 
планируется  среди 9-11 
классов с приглашением 
участников Афганской 
компании. 

42 уч-ся Лель Е.С., Кузнецова 
М.И., Полторацкая 
Г.В., Михлик В.В. 

6. День защитника Отечества 23.02.20
21 

С.Клепечиха, 
Клепечихинская СОШ 

Онлайн мероприятие 
(Каждый класс готовит 
номер, затем 
монтируется фильм, 
рассылается по классам, 
где пдалее проводятся 
классные часы с 
просмотром  этого 
видеомероприятия.) 

180 уч-ся Классные 
руководители. 

филиал МКОУ «Поспелихинская СОШ №2» Мамонтовская СОШ 
№ Мероприятие** Планируе

мая дата 
проведен

ия 

Место проведения 
(адрес,  название 

учреждения, 
организации) 

Краткая информация о 
проведении мероприятия  

Предполагаемо
е количество 
участников 

Ответственный 

1 Выпуск  информационного листа и выставки 
в библиотеке 
- День полного освобождения Ленинграда  
от блокады (27.02.1944) 
- Сталинградская битва (2.02.1943) 
- День памяти о россиянах, исполнявших 
свой служебный долг за пределами 
Отечества (15.02) 

 
 

27.02 
 

2.02 
 

15.02 
 

Филиал МКОУ 
«Поспелихинская СОШ 
№2» Мамонтовская СОШ, 
Поспелихинский район, 
п.им. Мамонтова, ул. 
Ленина10 

Информационные листы 
будут вывешены на 
информационном стенде. 
Выставки проведут члены 
ВПО «Витязи» и 
библиотекарь 

210 Федорова И.А., 
Нижельская Г.В., ВПО 
«Витязи» 

2 Классные часы: 
 - День полного освобождения Ленинграда  
от блокады (27.02.1944) 
- Сталинградская битва (2.02.1943) 
- День памяти о россиянах, исполнявших 
свой служебный долг за пределами 
Отечества (15.02) 

 
27.02 

 
2.02 

 
15.02 

 

Филиал МКОУ 
«Поспелихинская СОШ 
№2» Мамонтовская СОШ, 
Поспелихинский район, 
п.им. Мамонтова, ул. 
Ленина10 

Пройдут в каждом классе 
классные часы по данной 
тематике 

211 Классные руководители, 
ВПО «Витязи» 

3 Конкурс рисунков «Открытка для 
папы» 

19.02 Филиал МКОУ 
«Поспелихинская СОШ 

Конкурс рисунков для 
учащихся 1-45 классов 

110 Классные руководители 
1-5 классов, 



№2» Мамонтовская СОШ, 
Поспелихинский район, 
п.им. Мамонтова, ул. 
Ленина10 

Вольхина Л.М. 

4 Выставка книг по теме «ВОВ в 
советской литературе» 

23.01-24.02 Филиал МКОУ 
«Поспелихинская СОШ 
№2» Мамонтовская СОШ, 
Поспелихинский район, 
п.им. Мамонтова, ул. 
Ленина10 

Выставка пройдет в течение 
месячника, ребятам будет 
представлена книга «Детство 
опаленное войной». Книга о 
жителях села, их детстве в 
годы войны 

110 Библиотекарь, ВПО 
«Витязи» 

5 Уроки мужества 23.01-24.02 Филиал МКОУ 
«Поспелихинская СОШ 
№2» Мамонтовская СОШ, 
Поспелихинский район, 
п.им. Мамонтова, ул. 
Ленина10 

Учитель ОБЖ проведет уроки 
мужества с учащимися 8-11 
классов 

54 Учитель ОБЖ, ВПО 
«Витязи» 

6 Если будет разрешено 
КТД: 
- утренник  
- богатырские потешки 
- ну, настоящий полковник 

 
 

22.02 
24.02 
25.02 

Филиал МКОУ 
«Поспелихинская СОШ 
№2» Мамонтовская СОШ, 
Поспелихинский район, 
п.им. Мамонтова, ул. 
Ленина10 

КТД в соревновательной 
форме для каждого звена 

211 Нижельская Г.В. 
Шестак О.А. 
Сороколетов С.Н. 
Черкашин Е.А. 

6 Конкурс чтецов  11.2 (1-5 
классы) 

18.2(6-11 
классы)  

Филиал МКОУ 
«Поспелихинская СОШ 
№2» Мамонтовская СОШ, 
Поспелихинский район, 
п.им. Мамонтова, ул. 
Ленина10 

На конкурсе будут звучат 
стихотворения военной 
тематики 

45 Учителя литературы, 
Нижельская Г.В. 

филиал МКОУ «Поспелихинская СОШ № 3» Поспелихинская сельская СОШ 
№ 
п/п 

Мероприятие Класс Дата проведения Ответственные 

1. Оформление выставки книг в школьной библиотеке «О 
подвиге расскажет книга» 

- 04.02 Библиотекарь Шероватова Н.А. 

2. Выставка рисунков «На страже Родины» 1-4 08.02 Классные руководители  
1-4 классов, Лейман Т.Г. 

3. Конкурс плакатов «Подвигу, доблести – память и 
честь!» 

5-8 12.02 Чупракова Е.В., Елисеева О.В.  

4. Просмотр фильмов «Истории и традиции вооруженных 
сил России» 

9-11 15.02 Классные руководители  
9-11 классов 

5. Праздники по классам «Отчизны верные сыны» 1-11 18-19.02 Классные руководители  
1-11 классов 

6. Уроки Мужества «Служу России» 1-11 22.02 Классные руководители  



1-11 классов 
 


