
План
проведения мероприятий, приуроченных ко дню воинской славы 

в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы в
МБОУ «Гимназия №11»

№ Мероприятие Место
проведения

Охват
учащихся

Дата
проведения

Ответственны
е

1 Участие в митинге памяти 
воинов -  интернационалистов 
и участников боевых действий 

за пределами России

Сквер
Комсомольской

славы

8В 15 февраля Трунов с.П.

2 Презентация на школьном ТВ 
Выпуск стенгазеты «Блокада 

Ленинграда»

Гимназия ТОП
«Г орящие 
сердца»

26 -  31 
января

Чернышова Д.

3 Литературная композиция 
«Дети блокадного 

Ленинграда»

ДЮДК
«Черемушки»

7А 24 января Класссные
руководители

4 Военно -  спортивная эстафета 
«А ну -  кА, парни!»

Гимназия 8 18 февраля Астанин а.Г.

5 Турнир во волейболу Гимназия 8,9,10,11 1,2 нед. 
февраля

Данько Н.А.

6 Конкурс стихотворений 
«Армейский магазин»

Гимназия 1 - 4 17 -  26 
февраля

Соловьева
Т.Г.

7 Встреча с ветеранами боевых 
действий в Афганистане

Гимназия 8 17 февраля Быкова Ю.А.

8 Классные часы: 
Встречи с ветеранами 

милиции

Гимназия 5, 6 февраль Малетина
л.А.,

Классные
руководители



План -  сетка воспитательной работы 

Февраль 2022

направления 1 неделя 2
неделя

3 неделя 4 недея

Правовое воспитание:

Воспитание 
положительного 

отношения к труду
Духовно-нравственное, 
культурологическое и 

эстетическое 
воспитание

Конкурс чтецов «Армейский магазин» ( 1 -  
4 кл) Отв. Соловьева Т.Г.

Развитие
коммуникативной 
культуры, социо и 
медиакультурного 
взаимодействия:

Выпуск газеты «Защитникам Отечества 
посвящается..» (Отв.Отряд 
старшеклассников)

15. 02 Участие в митинге памяти воинов -  
интернационалистов и участников боевых 
действий за пределами России ( Отв. Трунов 
СП .)

Интеллектуальное
воспитание

Оформление 
уголка «Г од 
народного 

творчеств и 
ремесел» 

(Отв.Отряд 
старшеклассников 

)

Виртуальная выставка «Без 
права на забвение» 
в библиотеке. Отв 

Волобуева Л.П

Гражданское и
патриотическое
воспитание

Встреча с 
ветеранами 

боевых действий 
в«Боевое 

братство» 8 кл. 
Отв. Быкова Ю.А.

Военно -  спортивная 
эстафета (8,9 классы)

День защитника 
Отечества (презентации на 

ТВ гимназии, единый 
информационный день, 

классные часы)

Здоровьесберегающее 
воспитание и развитие 
навыков безопасного 
поведения:

Вперед, друзья, мальчишки! (3,4 
кл)(спортивная эстафета)
См. эпид. Обстановку

Турнир во 
волейболу, 

посвященный Дню 
Защитника 

Отечества (Отв.
МО учителей 
физической 
культуры)




