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План работы МБОУ СОШ Л» 90 по военно-патриотическому
воспитанию обучающихся на 2017 - 2018 учебный год
№

Н аи м ен ован и е м ероприяти я

С р о к и и м ест о
проведени я

К ласс

О тветственны е

1.

День Знаний - торжественная
линейка

1 сентября,
школьный двор

1-11

Зам. дир. по ВР

2.

Классные часы по темам:
«Урок мира», «Урок «Готов к
труду и обороне»
Вывешивание
Государственного флага и
флага Победы на здании
МБОУ СОШ № 90
Классные часы по темам:
«День народного
единства»,
«Освобождение г.
Воронежа от немецкофашистских захватчиков в
годы ВОВ. Блокадный
Ленинград»,
«День Победы»
Общешкольное
мероприятие «День героев
Отечества»
Литературно-музыкальная
гостиная «Освобождение г.
Воронежа от немецкофашистских захватчиков в
годы ВОВ»
Тематическая выставка книг,
посвященная «Дню
Защитника Отечества»,
«Дню Победы»
Выставка рисунков и
стенгазет «25 января»,
«Служу России», «День
Победы»
Праздничный концерт,
посвященный «Дню
Защитника Отечества».
Поздравление ветеранов
и тружеников тыла

1 сентября,
классные кабинеты

1-11

Классные
руководители

п /п

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Администрация
МБОУ

к знаменательным
датам

ноябрь,
январь, май
классные кабинеты

1-11

Классные
руководители

9 декабря,
актовый зал

5-11

25 января,
актовый зал

5-11

Зам. дир. по ВР,
классные
руководители
Ст. вожатая,
классные
руководители

февраль,
библиотека

1-11

Библиотекарь

февраль, май
актовый зал

5-9

Учителя ИЗО

февраль,
актовый зал

1-11

Зам. дир. по ВР,
ст. вожатая

Конкурс стихов «Есть такая
профессия - Родину
защищать»
11. Классные часы с просмотром
видеофильма
«Сталинградская битва»,
"
«Дорогами Великой
Отечественной войны»
12.
Экскурсии в «Музейдиорама», Совет ветеранов и
музей ПАО «ВАСО»
13.
Уроки мужества:
«Чтобы помнили»
«Разве можно забыть»
«Эшелон памяти»
«Ветеран моей семьи»
«Вспомним всех поимённо»
«Последнее письмо»
14.
Поисковая работа (сбор
материалов о ветеранах ВОВ
тружениках тыла, участниках
военных действий)
15.
Экскурсии по памятным
местам города Воронежа
16.
Посещение тематических
экспозиций, выставок в
музеях г. Воронежа
17.
Организация и проведение
выставок газет по теме:
«Битва за Воронеж», «Битва
за Москву»; фотографий
«Музейные реликвии о
войне», «Жители Воронежа в
Великой Отечественной
войне»; творческих работ
учащихся «Война в истории
моей семьи»
18.
Встреча с ветеранами ВОВ,
войны в Афганистане и Чечне,
тружениками тыла
19.

20.
21.
22.
23.

Участие в церемонии
возложения венков и цветов
на братских могилах,
расположенных в районе
Круглый стол:
«Помнит мир спасенный»
Историко-культурные уроки
Подготовка и защита проектов
«Моя родословная»
Работа спортивных секций

гсьгалъ.
зад

5-9

5 Учителя русского
языка и
литературы
Классные
руководители

февраль.
классные кабинеты

~'*

январь, февраль,
май
«Музей-диорамаянварь - февраль,
май,
классные кабинеты

*_: 1

Классные
руководители

5-11

Классные
руководители,
учителя истории

январь - февраль,
май
классные кабинеты

1-11

Учителя истории

январь - февраль

5-11

в течение учебного
года

1-11

Классные
руководители
Классные
руководители

январь - февраль,
классные кабинеты

5-11

Учителя ИЗО

январь - февраль,
май, классные
кабинеты, актовый
зал
январь - февраль,
май

5-11

Зам. дир. по ВР

1-11

классные
руководители

25 января, 9 мая
кабинет истории
сентябрь, январь,
май, мемориалы
октябрь, ноябрь,
кабинеты истории
в течение года,

5-11

Учителя истории

5-11
5-8

Классные
руководители
Учителя истории

1-10

Руководители

I- ^ Литературно-музыкальная
композиция «Гордимся
славою героев!»
25.
Поздравление ветеранов
Великой Отечественной
войны, узников
фашистских концлагерей,
тружеников тыла с днём
Победы. Акция
■'Внимание - ветеран!»
26.
Сбор материалов по
формированию
краеведческой комнаты

Исп. заместитель директора по ВР
Мерцалова И.М.
2 41 03-43
-

-

спортивный зал
май,
актовый зал

5-10

в течение года

1-11

в течение года

1-11

кружков и секций
Учителя русского
языка и
литературы
Классные
руководители

Учителя истории,
классные
руководители

