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План 

военно-патриотической работы  

МБОУ СОШ № 41 

в рамках 75 летия Великой победы 

 на 2019-2020 учебный год 

 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

 

Ответственный 

1.  Ежемесячные уроки мужества: 

 

Согласно 

отдельному 

плану 

Классные руководители 

1-11 классов 

2.  Мероприятия, посвящённые  82-й 

годовщине образования Краснодарского 

края  (по отдельному плану) 

Сентябрь 

(по отдельному 

плану) 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

1-11 классов 

3.  Мероприятия, посвящённые  76-й 

годовщине освобождения 

Краснодарского края от немецко –

фашистских захватчиков (по отдельному 

плану) 

Октябрь 

(по отдельному 

плану) 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

1-11 классов 

4.  Мероприятия, посвящённые  Дню города 

(по отдельному плану) 

Сентябрь 

(по отдельному 

плану) 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

1-11 классов 
5.  Мероприятия, посвящённые Дню 

народного единства 

ноябрь Библиотекарь 

6.  Мероприятия, посвящённые Дню 

конституции РФ 

декабрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

1-11 классов 

7.  Проведение мероприятий в рамках 

месячника оборонно- массовой  и 

военно-патриотической работы 

январь-февраль Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

1-11 классов 
8.  Проведение мероприятий, посвящённых 

76-й годовщине освобождения города 

Краснодара от немецко-фашистских 

захватчиков 

февраль Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

1-11 классов 

9.  Проведение мероприятий, посвящённых 

75-летию Великой Победы над немецко-

фашистскими захватчиками 

В течении года Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

1-11 классов 



 

10.  Участие в Акциях: «Рассвет», «Цветы у 

обелиска», «Забота», «Милосердие», 

«Подарок солдату», «Майский вальс», 

«Бессмертный полк» 

в течение года Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

1-11 классов 

11.  Оказание помощи ветеранам ВОВ(по 

отдельному плану) 

в течение года Классные руководители 

1-11 классов 
12.  Организация экскурсий по местам 

боевой славы в рамках 75-летия Великой 

Победы 

в течение года Классные руководители 

1-11 классов 

13.  Работа отряда «Новые тимуровцы». в течение года Руководитель отряда 

14.  Участие в соревнованиях по военно-

прикладным видам спорта, 

соревнованиях в рамках военно-

спортивной игры «Зарница» 

«Тропа разведчика» 

«Снайпер» 

«Сильные, ловкие, выносливые» 

«Я гражданин России» 

«Готовимся  к защите Отечества» 

«Статен, строен, уважения достоин» 

 

 

 

 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

апрель 

Преподаватель ОБЖ 

15.  Проведение мероприятий ко Дню 75-

летия Победы(по отдельному плану)  

май  

16.  Смотр-конкурс строя и песни отрядов 

юнармейцев работе в рамках 75-летия 

Великой Победы 

май Преподаватель ОБЖ 

17.  Проведение учебных сборов с юношами 

10-ых классов по основам военной 

службы 

июнь Преподаватель ОБЖ 

18.  Размещение информации по военно-

патриотической работе в рамках 75-

летия Великой Победы на стендах и 

школьном сайте 

в течение года Зам. директора по ВР 

 
 

 

 

Заместитель директора по ВР                                                        А.И. Волковский 


