ПЛАН
мероприятий с 23.01.2017 по 23.02.2017 г.
Месячник героико-патриотической и оборонно-массовой работы
наименование организации МКОУ «Уржумская средняя школа»
№
п/п
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Наименование мероприятия

Место проведения

Дата проведения

Открытие месячника героикопатриотической и оборонномассовой работы
Конкурс рисунков «Служу России»
Посещение школьной комнаты
боевой и трудовой славы

рекреация на 2 этаже

21.01.17

детская рекреация
комната боевой и
трудовой славы

23.01.17
в течение месяца

Целевая аудитория,
Количество участников/
зрителей
1-11 кл. 10/40

1-7 кл. 32
1-11 кл. 5/52

Ответственные за
организацию работы
ст. вожатая

Учитель ИЗО
Актив музея
учитель исторического
краеведения
Просмотр и обсуждение фильма «А
актовый зал
25.02.17
7-11 кл. 23
Учитель истории учителя
зори здесь тихие…»
литературы
Первенство школы по лыжным
школьный стадион
26.01.17
1-11 кл. 52
учитель физкультуры
гонкам
классные руководители
Ко Дню полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками (27 января)
Историко-познавательная выставка,
детская рекреация
27.01.2017, в течение
1-11 кл. 50
Библиотекари: школьныйпосвященная дню полного
дня,
Малова Л.А., сельскийФомичёва Т.А.
освобождения советскими
войсками города Ленинграда от
блокады его немецкофашистскими войсками «Кольцо
бессмертия»
«Разорванное кольцо». Час
классные кабинеты
27.01.2017, 5-6 уроки
1-11 кл. 30/20
Классные руководители
мужества ко дню снятия блокады
(12.50-13.35; 13.451-11 классов
Ленинграда
14.30),
Конкурс чтецов «Стихи как
актовый зал
28.01.2017, 13.45,
1-11 кл. 11/40
Классные руководители
летопись войны»
1-11 классов

№
п/п
8.

9.
10.

11.
12.
13.

14.

15.

16.

Целевая аудитория,
Ответственные за
Наименование мероприятия
Место проведения
Дата проведения
Количество участников/
организацию работы
зрителей
Ко Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (2 февраля)
Круглый стол «Сталинградская
кабинет истории
02.02.2017, 12.00,
8-11 кл. 19
учитель истории Поврозюк
битва. Взгляд современной
С.Н.
молодежи»
«За Волгой для нас земли нет» - час
актовый зал
03.02.2017, 13.45,
5-7 кл. 10
учитель истории Поврозюк
истории
С.Н.
Книжно-иллюстративная выставка
детская рекреация,
01.02.2017-03.02.2017,
1-11 кл. 50
Библиотекари: школьныйи беседа, посвящённая разгрому
библиотека
Малова Л.А., сельскийсоветскими войсками немецкоФомичёва Т.А.
фашистских войск в
Сталинградской битве «200 дней и
ночей»
Викторина «Защитники земли
актовый зал
04.02.17
7-11 кл. 20
Парламент школы
русской»
зам.директора по УВР
Уроки боевой славы и уроки
классные кабинеты
06-11.02.1
1-11 кл.52/52
Классные руководители
мужества
Дружинный сбор, посвященный
рекреация на 2 этаже 08.02.17
3-7 кл. 23/23
Ст.вожатая
Дню юного героя-антифашиста
классные руководители 3классов
Выпуск школьной газеты ко Дню
рекреация на 1 этаже 14.02.17
8-11 кл. 7
Парламент школы
защитника Отечества
Ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (15 февраля)
Устный журнал «Память сердца»
актовый зал
15.02.2017, 13.45,
8-11 кл. 6/13
Учитель исторического
краеведения
Кокушина Е.А.
Изготовление поздравительных
кабинет ИЗО
17.02.17
1-7 кл. 20
Ст. вожатая
открыток ко Дню защитника
Учитель ИЗО
Отечества папам, братьям, жителям
села

№
п/п
17.
18.
19.

20.

Наименование мероприятия
День защитника Отечества.
Конкурс «А ну-ка, парни!»
Конкурс «А ну-ка, мальчики!»
Поздравление выпускников,
проходящих в настоящее время
службу в рядах РА
Участие в акции «Согреем сердца
ветеранов» (оказание социальнобытовой помощи ветеранам).
Поздравление с Днем защитника
Отечества родственников и
жителей села

Место проведения

Дата проведения

актовый зал

20.02.17

Целевая аудитория,
Количество участников/
зрителей
7-11 кл.13/35

актовый зал

21.02.17
21.017-23.02.17

1-6 кл.12/ 16
8-11 кл. 8

23.02.17

1-7 кл. 20

Ответственные за
организацию работы
Классные руководители
Ст. вожатая
Классные руководители
Ст. вожатая
классные руководители
Ст. вожатая
классные руководители

