
     

УТВЕРЖДЕН 

приказом МБОУ СОШ № 47 

              от «  30 » января 2015г. №_____ 

 

 

План  

месячника военно-патриотического воспитания и оборонно-массовой работы 

с 01 февраля по 28 февраля 2015 года 
 

№ 

п/

п 

Мероприятия Срок Место 

проведения 

Ответственные 

В ОУ 

1 Уточнение банка данных о ветеранах Великой 

Отечественной войны, участников Курской битвы, 

проживающих в микрорайоне общеобразовательного 

учреждения 

до 01.02.15г. МБОУ СОШ № 

47 

Заместитель директора  

Анохина Г.А. 

2 Работа волонтерских и тимуровских отрядов (классов), 

закреплѐнных за ветеранами в микрорайоне, по оказанию 

адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, 

инвалидам, вдовам, пожилым людям 

в течение 

месяца 

ОУ Старшая вожатая 

Бондарева Т.В. 

3 Уроки Мужества, посвящѐнные Дню Защитника Отечества с 

с приглашением почетных гостей, ветеранов Великой 

Отечественной войны, ветеранов военной службы и 

педагогического труда, общественных организаций 

военнослужащих, уволенных в запас 

С 16 по 

20.02.2015 

ОУ Заместитель директора  

Анохина Г.А. 

классные руководители 

4 Участие в городском фестивале патриотической песни 

«Лира в солдатской шинели» 

17.02.15-

18.02.15 

Музей-диорама Учитель музыки 

Яворская Н.И. 

5 Участие в городских соревнованиях по стрельбе среди  

юношей 10-х классов из МК винтовки 

по графику Стрелковый тир 

ДОСААФ 

 

Учитель ОБЖ 

Соколов А.П. 



6 Мероприятия по постановке на воинский учѐт По плану в 

течение 

месяца 

Отделы 

военкоматов по 

Восточному и 

Западному 

округам 

Учитель ОБЖ 

Соколов А.П. 

7 Торжественный праздничный концерт, посвящѐнный Дню 

защитника Отечества «Солдатская песня» 

20.02.2015 ОУ Ст.вожатая 

Бондарева Т.В. 

8 Проведение конкурса стихов, рисунков, сочинений 

патриотического содержания 

до 

18.02.2015 

ОУ Заместитель директора  

Анохина Г.А., 

учитель русского языка 

и литературы 

9 Проведение спортивных соревнований «А, ну-ка парни» 10.02-28.02 ОУ Учителя физической 

культуры 

10 Посещение выставки «Наградное и подарочное оружие»  В течение 

месяца 

музей-диорамы Классные руководители 

11 Оформление экспозиции, посвящѐнных 70-летию 

образования Белгородской области,  зале боевой славы, 

библиотеке 

в течение 

месяца 

зал боевой 

славы, 

библиотека 

Заместитель директора  

Анохина Г.А. 

12 Участие в муниципальном этапе олимпиады по школьному 

краеведению, посвящ.70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

25.02-26.02  Будяченко М.В., 

Учитель истории 

13 Проведение операции «Ветеран живѐт рядом»: 

- поздравление ветеранов с Днем защитника Отечества; 

- посещение ветеранов по месту жительства 

в течение 

месяца 

ОУ Заместитель директора  

Анохина Г.А. 

14 Участие в ХI в областном конкурсе юных вокалистов 

«Музыкальный калейдоскоп Белгородчины» 

25.02.2015 БДДТ Яворская Н.И., 

Учитель музыки 

15 Участие в акции «Книга памяти», «Бессмертный полк» В течение 

месяца 

ОУ Старшая вожатая 

Бондарева Т.В. 

 

Заместитель директора                             Г.Анохина 


