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Директор школы: __________/И.М.Холькина/ 
 

 

План проведения месячника 

по оборонно-массовой и военно-патриотической работе МОУ СОШ № 4  

с 23 января по 23 февраля 2023 года 

ОО Мероприятие Дата и время 

проведения 

Место проведения Класс/ 

количество 

Приглашенные 

участники 

(ветераны ВОВ, 

Вооруженных сил, 

военнослужащие 

и т.п.) 

Ответственный 

МОУ СОШ 

№ 4 

Оформление книжной 

выставки «Читаем о 

войне» 

30.01-04.02.23г. Школьная 

библиотека 

1-6 классы/ 400 

чел. 

 Педагог-

организатор 

Писарева Е.А. 

Акция «Снежный десант» 24.01-25.01.23г. Территория школы 9-11 классы/100 

чел. 

 Учителя 

технологии  

Участие в региональном 

конкурсе научно-

исследовательских, 

методических и 

творческих работ «Мой 

край» 

Январь, 2023г. Дистанционно 

Академия народной 

энциклопедии 

8 класс/2 чел.  Учитель русского 

языка 

Бахлычева Г.В. 

Тематические часы, 

посвященные полному 

освобождению 

Ленинграда от 

фашистской блокады и 

Дню памяти жертв 

Холокоста. 

26.01-28.01.23г. 

(по расписанию) 

 

Классные кабинеты 

 

 

1-11 классы/620 

чел. 

 Учителя истории 

Классные 

руководители 

 

 

Выставка детского 

творчества «Блокадный 

Ленинград» 

26.01-31.01.23г. 2 эт.ст здания 5-8 классы/ 230 

чел. 

 Учитель ИЗО 

Писарева Е.А. 



Оформление стенда 

«Память пронесем через 

века…» 

28.01-

07.02.2023г. 

Фойе школы 10-11 классы /15 

чел. 

Волонтерский 

отряд 

«Бумеранг» 

 Педагог-

организатор 

Писарева Е.А. 

Участие в областном 

этапе интеллектуальной 

игры «Умники и умницы» 

Февраль 2023г. г.Пенза 9 класс/1 чел.  Учитель истории 

Качурина А.С. 

Классные часы, 

посвященные Дню 

российской науки. 

06.02-07.02.23г.  

(по расписанию 

классных часов) 

Классные кабинеты 

 

8-11 классы/620 

чел. 

 Классные 

руководители 

Уроки мужества, 

посвященные разгрому 

советскими войсками 

немецко-фашитстких 

войск под Сталинградом. 

Январь-февраль, 

2023г. 

Классные кабинеты 

 

1-11 классы/630 

чел. 

 Классные 

руководители 

Выставка рисунков «Есть 

такая профессия – родину 

защищать…» 

17.02-23.02.23г. Фойе 2 этаж 1-8 классы/530 

чел. 

 Педагог-

организатор 

Писарева Е.А. 

Участие в районном 

конкурсе творческих 

работ «Равнение на 

героев», посвященный 

Дню памяти о россиянах 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества. 

Февраль 2023г. МАОУ ДО ЦРТД и 

Ю Каменского 

района 

7-8 классы/10 

чел. 

 Педагог-

организатор 

Писарева Е.А. 

Ко Дню памяти воинов-

интернационалистов – 

акция «Цветы у 

обелиска». 

16.02.2023г. Парк 

интернационалисто

в 

6-7 классы/30 

чел. 

 Классные 

руководители 

Благоустройство обелиска 

труженикам тыла 

Февраль, 2023г. Парк ДК Отряд 

юнармейцев 

«Патриот», 

волонтерский 

отряд 

 Руководители 

объединений 

Бутусова С.С. 

Писарева Е.А. 



«Бумеранг» /50 

чел. 

Встреча с воинами-

интернационалистами 

«Афганистан – наша 

память и боль», 

посвященная 33-

годовщине вывода 

советских войск из 

Афганистана. 

Февраль, 2023г. Каб 208 Отряд 

юнармейцев 

«Патриот» /50 

чел. 

Ветераны военных 

действий в 

Афганистане 

Педагог-

организатор 

Писарева Е.А. 

Участие в акции «Ветеран 

живет рядом» 

(видеопоздравления 

ветеранов ВОВ» 

Февраль, 2023г. Социальные сети 5-11 классы/60 

чел. 

 Классные 

руководители 

Просмотр и обсуждение 

кинофильмов о ВОВ в 

рамках регионального 

проекта «Со-действие» 

Январь-февраль, 

2023г. 

Классные кабинеты 5-11 классы/300 

чел. 

 Классные 

руководители 

Уроки мужества «День 

памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества». 

17.02-18.02.23г.  

(по расписанию 

классных часов) 

Классные кабинеты 

 

 

 

8-11 классы/170 

чел. 

Отцы учеников 

школы, участники 

СВО, военных 

действий в Чечне, 

Афганистане 

Классные 

руководители 

 

Общешкольный 

фестиваль «Смотр строя и 

песни» 

21.02-22.02.23г. Спортивный зал 1-11 классы/ 620 

чел. 

 Учителя ОБЖ и 

физической 

культуры 

Спортивные состязания, 

посвященные Дню 

защитника Отечества «А 

ну-ка, парни!» 

24.02.2023г. Спортивный зал 8-11 класс/70 

чел. 

 Учителя ОБЖ и 

физической 

культуры 

Тематический урок 

«Международный день 

родного языка». 

21.02.2023г.  

(по расписанию) 

Классные кабинеты 

 

5-7 классы/175 

чел. 

 Учителя родного 

языка 
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