
Военно-патриотической работы МАОУ СОШ № 101 

на 2019-2020 учебный год 

 
№№ 

п/п 

Мероприятие  Дата 

проведения 
Ответственные  

1. День знаний – торжественная линейка. 

 

02.09.2019 Зам. директора по ВР, 

педагог- организатор, 

кл. руководители  

2. Единый Всероссийский классный час – «Урок 

Памяти и Славы», посвященный 75 годовщине 

со дня Победы в Великой Отечественной 

войне. 

02.09.2019 

Кл. руководители  

1-11 классов 

3. Акция - осенняя выставка   

«Дары земли кубанской» 

(1-11 классы) 

17.09.2018 Педагог- организатор 

4. Торжественная линейка, посвящённая 82-й 

годовщине образования  Краснодарского края   

 

13.09.2019 Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кл. руководители 

5. Единый Всекубанский классный час  

«Земля отцов – моя земля» 

(1-11 классы) 

13.09.2019 Кл. руководители  

1-11 классов 

6. Присвоение имен героев классам  

3 «Е», 3 «Ж», 6 «Д», 11 «А», 11 «В». 

13.09.2019 Кл. руководители  

7. Конкурс агитбригад 

«Мы – краснодарцы!» 

(7  классы) 

18.09.2019 Кл. руководители 7 

классов 

8. Организация экскурсий 

«Мы едем в гости к вам…» 

В течение 

месяца 

сентября 

Кл. руководители  

9. Конкурс на лучшее исполнение стихотворения 

о Кубани, городе Краснодаре  

«Тебя я славлю стихами…»  

(3-и классы) 

19.09.2019 Педагог-организатор,  

классные 

руководители  

3-их классов 

10. Музыкальный конкурс на лучшее исполнение 

кубанской песни  

«Городу родному посвящается…» 

(5 классы) 

20.09.2019 Кл. руководители  

5-х  классов 

11. 
Книжная выставка в библиотеке  

«Кубань – родимая земля» 

02.09.2019- 

30.09.2019 

Дегтярева В.А., 

заведующая школьной 

библиотекой 

12. Защита проектов «Кубань - 

многонациональный край» 

(9 классы) 

18.10.2019 

Зам. директора по ВР, 

кл. руководители 9 

классов 

13. Посещение выставки краеведческого музея  

«Жизнь матери-казачки: предметы быта»  

(2-4 классы) 

08.11.2019 Кл. руководители 

14. День Героев Отечества.  

Встреча с героями Кубани. 

09.12.2019 Зам. директора по ВР,  

кл. руководители 

15. Присвоение имен героев классам  

10 «А», 10 «Б», 10 «В» 

09.12.2019 Кл. руководители  



16. Месячник оборонно-массовой и военно-

патриотической работы 2020 года 

(по отдельному плану) 

В течение 

января-февраля 

Зам. директора по ВР,  

педагог- организатор 

17. Посещение городского праздника, 

посвящённого открытию месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы 

22.01.2020 
Зам. директора по ВР,  

педагог- организатор 

18. Линейка, посвященная открытию месячника 

оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы 

23.01.2020 
Зам. директора по ВР,  

педагог- организатор 

19. Присвоение имен героев классам  

4 «Е», 4 «Ж», 9 «В»  

 

23.01.2019 

Педагог- организатор, 

классные 

руководители 

20. 
Акция «Подарок ветерану» 

24.01.2020 – 

07.02.2020 
Зам. директора по ВР,  

педагог - организатор 

21. Конкурс на лучшую листовку, посвященную 

77-й годовщине освобождения города 

Краснодара от немецко-фашистских 

захватчиков   

(3,4,5,6 классы) 

27.01.2020 -

07.02.2020 

Зам. директора по ВР,  

педагог- организатор 

22. «На рубеже бессмертия» - уроки памяти, 

посвященные годовщине со Дня снятия 

блокады  Ленинграда. 

27.01.2020 -

31.01.2020 

Педагог – организатор,  

классные 

руководители 

23. Краеведческое путешествие по местам 

исторических событий ВОВ на Кубани  

«И молодёжь приходит к обелискам, чтоб 

поклониться памяти отцов». 

22.01.2020 

21.02.2020 
Кл. руководители 

24. Урок мужества,  

посвященный разгрому фашистских войск  

в Сталинградской битве 

03.02.2020 

 

 

Кл. руководители 

25. Участие в окружном конкурсе военно-

патриотической песни  

«Песня в солдатской шинели» 

06.02.2020 Зам. директора по ВР, 

педагоги- 

организаторы 

26. Участие в конкурсе «К защите Родины готов!» 

военно-спортивной игры «Зарница» среди 

учащихся общеобразовательных учреждений 

Западного округа 

13.02.2019 Зам. директора по ВР, 

педагог- организатор, 

учитель ОБЖ,  

руководитель спорт. 

клуба «Лидер» 

27. Участие в конкурсе «Защита» ВСИ «Зарница» 

среди учащихся ОУ Западного округа 

14.02.2020 Зам. директора по ВР, 

педагог- организатор, 

учитель ОБЖ,  

руководитель спорт. 

клуба «Лидер» 

28. Урок, посвященный   

31 годовщине вывода войск  

из Афганистана 

17.02.2020 Кл. руководители. 

29. Операция «Забота» -  

поздравление ветеранов в военном госпитале 

(ШУС). 

18.02.2019 
Зам. директора по ВР, 

педагог- организатор 

30. 

Конкурс хорового исполнения военной песни 

(4, 5 классы) 
20.02.2020 

Учителя музыки,  

кл. руководители,  

педагоги- 

организаторы 



31. Единый классный  час  

«Есть такая профессия – Родину защищать!»  

(1-11 классы) 

21.02.2020 
Кл. руководители 

1-11 классов 

32. 
Закрытие месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы. Подведение 

итогов. 

21.02.2020 

Зам. директора по ВР,  

педагог- организатор, 

классные 

руководители 

33. 

Присвоение имен героев классам  

2 «А», 2 «Д», 8 «А», 8 «В» 
21.02.2020 

Зам. директора по ВР,  

педагог- организатор, 

классные 

руководители 

34. Информационные пятиминутки  

«Первая женщина в космосе» 

(2-5 классы) 

05.03.2020 

Классные  

руководители 

2-5 классов 

35. Конкурс газет и поделок,  

посвященный международному  

Дню космонавтики и авиации 

10.04.2020- 

17.04.2020 

 

Зав. библиотекой,  

педагог- организатор 

36. 

Парад Победы с вручением  

Гранта имени Неустроева С.А. 
08.05.2020 

ШУС,  

педагог-организатор,  

классные 

руководители 

37. 
Присвоение имен героев классам  

7 «А», 7 «Б», 8 «Д» 
08.05.2020 

Педагог-организатор,  

классные 

руководители 

38. Акция «Открытка ветерану»  

(1-11 классы) 

04.05.2020- 

11.05.2020 

Кл. руководители  

1-11 классов 

39. Уроки мужества, классные часы, посвященные 

75 годовщине со Дня Победы в ВОВ. 

06.05.2020-

07.05.2020 

Кл. руководители 

1-11 классов 

40. 
Участие во Всероссийском диктанте Победы. 09.05.2020 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

41. 
Экскурсии к памятникам города Краснодара. 

В течение 

месяца мая 

Кл. руководители  

42. Экскурсии по местам боевой славы города 

Краснодара, Краснодарского края 
В течение года 

Кл. руководители 

1-11 классов 

43. 

Экскурсии в школьный краеведческий уголок  

«Казачье подворье» 
В течение года 

Классные  

руководители 

1-11 классов,  

Ламинская М.С. 

44. 

Экскурсии в школьный Музей Боевой Славы В течение года 

Классные  

руководители  

1-11 классов,  

Карпенко А.А. 

45. Уроки Мужества 

(1-11 классы) 
В течение года 

Кл. руководители 

1-11 классов 

46. Информационные пятиминутки 

(1-11 классы) 
В течение года 

Кл. руководители 

1-11 классов 

 

 

 
Заместитель  директора по ВР                                        Е.В. Аникеева 


