План мероприятий по военно-патриотическому воспитанию учащихся
МКОУ «Хохольская СОШ» на 2017-18 учебный год
№
1

2
3

4

5

6
7

8

9

мероприятие
Участие в районных и областных
акциях, посвящённых дня воинской
славы (встречи с ветеранами боевых
действий).
Участие в районной краеведческой
конференции
Тематические классные часы ко
Дню согласия и примирения
Работа по расширению музейных
экспозиций «Из пламени
Афганистана», «Великая
Отечественная война», «История
пионерской и комсомольской
организации»
День героев России

класс
1-11

дата
В течение
года

ответственный
Попова И.А.
Кл. руководители
Ст. вожатая

8-11

Октябрь,март
ноябрь

Учителя истории

1-11

1-11

в течение
года

1-11

9 декабря

Старт акции «Забота о ветеранах».

5-11

январь

Акция «Вахта памяти»

1-11

Январьмай

Тематические классные часы «Живу
и помню», посвящённые
освобождению с. Хохол

1-11

январь

Акция «Дети дедам»

1-11

Акция «Мемориал»

8-11

10

11

12

13

Траурный митинг у Мемориала,
возложение гирлянды.
Литературно-музыкальная
композиция
«Живу и помню»
«Зарница» спортивный праздник.

январь,
май
январь,
февраль,
апрель,
май
29 января

5-11

14

Спортивный праздник «Защитникам,
ура!»

1-4, 5 8, 9-11

15

Урок мужества «Афганистан –
незаживающая рана!»

8-11

администрация
учителя истории и
обществознания,
волонтёры

уч. истории, кл.
руководители
Кл. руководители
Зам. директора по
ВР., ст. вожатая,
учителя истории и
обществознания,
филологи, физ-ры,
классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Учитель ОБЖ

январь,
май

Учитель ОБЖ, зам.
директора по ВР, кл.
руководители
Классные
руководители

январь

Уч. физкультуры

8-11

5-11

Кл. руководители

февраль

февраль

Учителя
физкультуры, кл.
руководители
Классные
руководители,

16

17
18
19

20

21
22

23
24
25
26

27
28

Соревнования по волейболу среди 88-11
11 классов, приуроченные к
годовщине вывода войск из
Афганистана.
Классные часы ко Дню космонавтики
1-11
Эстафета «Салют, Победа!»
9-11
Торжественный митинг,
почётный караул у памятника п.
8-11
Васильеву
Праздничный концерт
Участие в районном велопробеге по
местам последнего боевого пути п.
8-11
Васильева Г.С.
Участие в соревнования
9-11
допризывной молодёжи
Участие в областном конкурсе
творческих работ «Символы Росс и
1-11
Воронежского края»
Участие в мероприятиях РДШ
5-11
Участие в торжественных проводах
призывников
Встречи с выпускниками школы
курсантами военных училищ
Участие в районном конкурсе
патриотической песни «Красная
гвоздика»
Проведение военно-спортивного
лагеря «Десантник»
Участие в областных патриотических
месячниках

8-11
9-11
8-11

февраль

учителя истории и
обществознания
Учителя физ.

апрель
9 мая
9 мая

Кл. руководители
Уч. физ.
Попова И.А.
Родионов И.М.
Кл. руководители

8 мая

Попова И.А.
Родионов И.М.
Кл. руководители
Родионов И.М.
Щербинин И.М.
классные
руководители,
учителя предметники
Попова И.А.
Кл. руководители
администрация

апрельмай
сентябрьоктябрь
по плану
РДШ
ноябрь,
апрель
в течение
года
февраль,
март

администрация
Глебов А.В.

10

май, июнь Родионов И.М.

1-11

октябрьноябрь,
январьфевраль,
апрельмай

Директор школы

администрация, пед.
коллектив

Строева О.Н.

