
о
Ns43>

Гвоздев
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плАн
проведения месячника патриотического двшженпя школьников

(Я - патриот России!>>

J\b Мероприятия .Щата, время участники ответственные

L Инф орм ацао нн о-сопр ов оrrсdаюtц uе меропр uяmuя
1 Оформление информационного

стенда
<<Я - патриот России!>>

з0.01.2020 Совет
обучающихся

Веремьева С.А.

2 тематическая выставка кпиг
<О защитниках Родины>

31.0l .2020 Школьная
библиотека

Фокина Т.Н.

J Размещение плана,
информацпи и фотоматериалов
о ходе проведения месячника на

школьном сайте

По мере
проведения

мероприятий

11 кл.1 Гришина Т.В.,
кJI. руководители

2. С о цuалtьноанач uJиые мер опр uяmuя совмесmно с р od umеляJ|/, u

1 Городская акция <<Я верю, в
тебя, солдат!>>, написание

поздравительных писем и

изготовление сувенирных
подарков для военнослужащих

вlч 21208, 6622, ветеранов и

участников Великой
отечественной войны

с 18.02. по
19.02.2020
в шк.47

1-4 кл.- к.20

5-11 кл,- к.31

Классные

руководители,
родит. комитеты.

2 Операция <<Памятнпк>>, уборка
от снега постамента и территории

памятника

20.02 2020 8 <К> кл. Соколов.Щ.В.

J дкция <<Живые цветы на
снеry>>. Проведение

торжественной линейки,
посвященной Дню защитников

отчества

20.02.2020
10.00

5 (К),6 (KD,

7 (К), 7 <<А>>,7

<Б> кл.

Веремьева С.А.,
Горянова Л.А.,
Соколов Д.В.,
Мшьцева Е.А.

Садовникова В.Е.

4 Городской конкурс
методических рчвработок по

гр ажданс ко- патр и отич еско му
воспитанию.

14.02.2020 1-11 кл Классные

руководители

a
a
a



5 Городской проект
<Музыкальный флешмоб

<<Песенник Победы>

||.02.2020 Педагогический
коллектив

Мальцева Е.А.

3. Гросrcdонско-поmраоmuческае меропрuяmая
1 Музейные уроки мужества п

патриотизма, посвященные
'76 - й годовщине со дшI полного

снJIтия блокады Ленинграда
(27 января);

25.01.2020
2ур.- 5 а,5 к
3 ур.- 5 б,6 б
4 ур.- б а,6 к
5ур.-6с

Фролова В.П.

2 Всероссийский урок
<Блокадный хлеб>

2,7.01.2020 1-11 кл. Классные

руководители
J Уроки истории, посвященные

77 - i| годовщине со дня Победы в
Сталинградской битве

(2 февраля);

0t.02.2020 1ур.-7б
3 ур.- 7 а,8 а
4ур.-7к,8б

Фролова В.П.

7 Уроки мужества и
патриотизма, посвященные

,Щню защитника Отечества
(23 февра.шя).

20-21.02.2020 1-11 кл. -
1 урок

Ветераны ВОВ,
ветераны труда,

сотрудники
MtIC

Классные

руководители

8 Юпиорскпй сбор по приему в

юниоры учащихся 5 (А), (Б),6
(А), (Б)) кJIассов, в рамках

программы <Юниорский

калейдоскоп>

20.02.2020
14.з0

акт. зЕlл

5-7 кл.,

совет юниоров
Веремьева С.А.,
Мальцева Е.А.,
Гришина Т.В.,
Комлева С.А.,

Курбатова С.Б.,

Савичева Ж.о.

9 Общешкольный праздник
<<Есть такая профессия - Родину

защищать!> с приглашением
Ветеранов ВОВ, педагогов-

мужчин и вручением приписных
свидетельств учащищ9&_

2|.02.2020
13.35 акт. заJI

7 (К),6 (К), 5

<К>,9-10 кл.
,Щолгополова О.В.,

Шишкина Е.А.,
Серко О.Л.

Соколов Д.В.,
Горянова Л.А.

3. Спорmuвно-поmрuоmuческuе меропрuяmая

l Соревнования по настольному
тенIrису в рамках <Спартакиады

школьников)

25-26.02.2020 5-1l K.rt. Верхозин К.Н.

J Соревнования <<Волейбол>) в

рамках <Спартакиады
школьников)

25.02_10.0з.2020 5-11кл.
(девушки)

Костин А.В

4 Соревнования <<Волейбол>>

девушки в рамках <Спартакиады
школьников)

|,7-24.02.2020 1-1l кл.

(юноши)
Костин А.В.



5 городской лыжный марафон
<Лыжня России -2020>>

|6.02.2020 5-11 кл. Львова Е.Н.,
кJI. руководители

Всероссийский
лыжный марафон

2з.02.2020 5-11 кл. Костин А.В.

6 Городская военно-спортивная
игра <Зарница)
- школьный этап
- районный этап
-районный этап

01.03.2020 1-10 к.гl.

Соколов,.Щ.В.

7 Профильный сбор допризывной
подготовки <К защите Родины

готовы!>

2L02.2020 10 к.гl. Соколов Д.В.,
,Щолгополова О.В.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе

С.А. Веремьева


