
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к календарному плану  

воспитательной работы  

на 2021-2022 учебный год 

МКОУ «Строевская СОШ» 

ПЛАН  

Мероприятий посвященных  месячнику оборонно-массовой и спортивной 

работы   МКОУ «Строевская СОШ»  (январь – февраль 2022г.) 
 

№ Содержание проводимых мероприятий Срок проведения Ответственные 

1 Открытие  месячника оборонно-массовой и 

спортивной работы. 

25.01.22 зам. директора по ВР 

2 Проведение бесед, патриотических уроков и 

уроков Мужества, классных часов, 

посвящённых датам воинской Славы России: 

- День освобождения советскими войсками 

города Ленинграда от блокады его немецко-

фашистскими войсками; 

- День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве; 

- День памяти воинов-интернационалистов 

 

25.01.22 -25.02.22 классные руководители 

3  Конкурс стенгазет: 

1-4: Миру мир! 

5-8- Герои Отечества 

9-11 – Герои Зауралья 

 

25.01.22 -25.02.22 классные руководители 

4 Участие в мероприятиях в рамках 

Всероссийской акции «Блокадный хлеб» 

27.01.22-29.01.22  Заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

5 Цикл уроков мужества «900 тяжелых дней и 

безжалостных ночей»   

25.01.22 -25.02.22 учитель истории и 

обществознания 

6 Акция «Обелиск»                                     

 (уборка снега у памятников) 

25.01.22 -25.02.22 руководитель волонтерского 

отряда РИТМ 

7 Оформление информационного стенда 

«Блокада Ленинграда» 

25.01.22 педагог-библиотекарь 

8 Конкурс чтецов к полному снятию блокады 

Ленинграда. 

27.01.22 Заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

9 Первенство района по лыжам 29.01.22 учитель физкультуры;                     

10 «Холокост: помни, не забудь» (мероприятие, 

посвященное Международному дню памяти 

жертв Холокоста. День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады (1944) 

30.01.22 Учитель истории и 

обществознания 

11 А ну-ка парни! 25.01.22 -25.02.22 учитель физкультуры;                    

классные руководители 



12 Конкурс строевой подготовки 31.01.22-12.02.22 учитель физкультуры;                    

классные руководители 

13 Школьные Соревнования по шахматам 08.02.22-12.02.22 учитель физкультуры;                    

классные руководители 

14 Конкурс патриотической песни 14.01.22-18.02.22 учитель физкультуры;                    

классные руководители 

15 Первенство школы по лыжам 21.01.22-26.02.22 учитель физкультуры;                    

классные руководители 

16 Игровая программа на свежем воздухе 25.01.22 -25.02.22 учитель физкультуры;                    

классные руководители 

17  Оформление информационного стенда к  31 

годовщине вывода войск из Афганистана  

(15.02.1989г.)  

 

15.02.22г педагог-библиотекарь 

18 «Уроки Мужества. Они защищали мир…» - 

классные часы, мероприятия, ко дню вывода 

войск из Афганистана 

14.02.-19.02.22 Заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

19 Единый урок, посвященный выводу войск из 

Афганистана «Солдаты, ушедшие в 

бессмертие».  

15.02.22 Заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

20 Акция «Почта Добра»                          

(Поздравление мужчин  тружеников тыла с 23 

февраля). 

22.02.22 руководитель волонтерского 

отряда РИТМ 

21 Публикации на сайте, на школьных 

страничках в соц. сетях  информации о ходе 

проведения месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы. 

25.01.22 -25.02.22 Заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

22 Торжественное закрытие и подведение итогов 

месячника оборонно-массовой и спортивной 

работы в МКОУ «Строевская СОШ» 

26.02.22 Заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

 


