


 
 

№ 

п\п 

Название мероприятия Дата 
проведения 

Ответственный Финанс. 
затраты 

Кол.участников 

Сентябрь   

1      

2 Проведение дней 
воинской славы 
России.  

В течение 
года 

Зам директора по ВР, 
классные руководители 

- 1234 

3 Организация и 
проведение «Уроков 
мужества» с участием 
ветеранов, отличников 
боевой подготовки 

В течение 
года 

Учителя истории, 
классные руководители 

- 1234 

4 Классные часы, 
посвященные 
трагедии в г. 
Беслан 

Первая неделя 
сентября 

Классные руководители - 1234 

5 Областной смотр 

 отрядов 
правоохранительной 
направленности ЮДП 

 

20-25.09.2019 Замдиректора по ВР - 6 

6 Конкурс рисунков по 
антитеррору 

В течение 
месяца 

Зам.директора по БЖ - 530 

Октябрь   

7 День пожилых людей 01.10. 19 Зам директора по ВР - 1234 

8 Акция «День добра и 
уважения» 

Первая неделя 
месяца 

Зам директора по ВР - 1234 

9 Работа клуба  «Служу 
России!» 

В течение 
года 

Учитель ОБЖ 

учитель ф-ры 

- 40 

10 Школьный, 
муниципальный этап 

Олимпиады по ОБЖ  
 

2-3 неделя Учитель ОБЖ -  

11      

Ноябрь   

12 Проведение 
библиографических 
уроков к 
знаменательным датам 

В течение 
года 

библиотекарь - 1234 

13      

14 Мероприятия, 
посвящённые Дню 
народного единства 
(согласно плану) 

Первая неделя 
ноября 

Зам.директора по ВР, 
классные руководители, 

учителя истории 

- 124 

Декабрь   

15  Организация 
тематических выставок 
научной и 
художественной 
литературы в 
школьной библиотеке 

В течение 
года 

библиотекарь - 1234 



17 Классные часы 
«Главный закон 
государства. Что я 
знаю о Конституции?» 

Вторая неделя 
месяца 

Зам.директора по ВР, 
классные руководители 

- 627 

18 Проведение квест-

игры в школьном 
музее Шахтёрской 
Славы имени 
В.Д.Ялевского ко Дню 
города «История 
любимого города 
Осинники» 

Первая неделя 
декабря 

Зам.директора по ВР, 
руководитель музея, 
классные руководители 

- 50 

Январь   

20 Постановка на 
первоначальный 
воинский учёт 

3-4 неделя Педагог-организатор - 47 

21 
День воинской 
славы России. День 
снятия блокады 
Ленинграда (27.01. 
1944 г.)  
Уроки мужества в 
школьном музее. 
Радиопередача. 

Последняя 
неделя месяца 

Зам.директолра по ВР, 
учителя истории, классные 
руководители, 
руководитель музея 

- 1234 

22 
 Мероприятия, 
посвящённые 75-ой 
годовщине 
Сталинградской 
битвы (согласно 
плану) 

В течение 
месяца 

Зам.директора по ВР, 
учителя истории, классные 
руководители, 
руководитель музея 

- 1234 

Февраль   

23 Месячник военно-

патриотического 
воспитания 

В течение 
месяца 

Зам директора по ВР, 
БОП, кл руководители, 
учителя ф-ры 

- 1234 

24 Военно-спортивные 
мероприятия, 
посвященные Дню 
защитника Отечества: 
«Вперед, мальчишки!» 

«А, ну-ка, парни!» 

В течение 
месяца 

Зам диреткора по БОП, 

педагог-организатор, 
учителя ф-ры 

- 1234 

25 Классные часы, 
посвященные 

военной тематике 

В течение 
месяца 

Кл. руководители - 1234 

26 Экскурсии  в 
школьный музей. 

В течение 
месяца 

Учитель истории, кл. 
руководители 

- 1234 

Март   

27 Школьный, 
муниципальный этапы 
Олимпиада «Здоровое 
поколение» 

1-2 неделя Зам директора по БОП, 

педагог-организатор 

-  

28 Игровая программа 
«Туристята» на кубок 
Л.Л. Фотинова 

  - 30 



29 Организация 
взаимодействия с 
действующими 
воинскими частями 
Акция «Письмо 
солдату» 

3-4 неделя Кл. руководители, 
учителя литературы 

- 1234 

30 Организация и 
проведение 
мероприятий 
направленных на 
физическоео развитие 
допризывников 

В течение 
месяца 

Зам директора по БОП, 

педагог-организатор, 
учителя ф-ры 

- 150 

31 Тематические уроки, 
классные часы 

посвященные 
вхождению Крыма и 
Севастополя в состав 
РФ 

В течение 
месяца 

Зам.директора по ВР, 
учителя истории, классные 
руководители, 
руководитель музея 

- 1234 

апрель   

32  Участие  в проведении  
социально-

патриотический акций 
«День призывника» 

1 неделя Зам директора по БОП, 
зам.директора по ВР, 
педагоги доп. 
образования, педагог-

организатор, учитель 
музыки 

- 150 

33 Конкурс сочинений 
«Чернобыль»  

1-15.04 Зам.директора по ВР, 
учителя русского языка и 
литературы 

- 150 

34 Выставка в 
библиотеке 

«Покорители космоса!» 

В течение 
месяца 

Библиотекарь - 1234 

35 Тематические уроки, 
посвященные Дню 

космонавтики 

1-15.04.2020 Зам.директора по ВР, 
учителя истории, классные 
руководители 

- 1234 

36 Подготовка и  
проведение школьных, 
соревнований 

-  «Безопасное колесо»; 
-«Юный спасатель»; 

3-4 неделя Зам директора по БОП 

педагоги доп. 
образования, педагог-

организатор 

- 30 

май   

37 Встреча с участниками 
локальных войн 

Первая, 
вторая 
неделя 
месяца 

Зам диреткора по ВР, кл. 
руководители 

- 1234 

38 Тематические 
классные часы, 
посвященные Дню 

Победы. 

1-10.05.2020 Зам директора по ВР, кл. 
руководители 

- 1234 

39 Участие в городской 

акции 

«Вахта Памяти» 

6-9.05.2020 Зам директора по ВР, кл. 
руководители 

- 135 

41 Акция «Поздравь 
Ветерана» 

6-9.05.2020 Зам директора по ВР, кл. 
руководители 

- 1234 

42 Военно- Первая, Зам директора по ВР, - 1234 



спортивные 
соревнования, 
посвященные Дню 
Победы в ВОВ 

вторая неделя 
месяца 

зам.директора по БОП,  
кл. руководители, 

учителя физ-ры,  

43 Подготовка 
проведение 5-дневных 
учебных сборов на 
базе МБОУ 
«СОШ№35». 

 Зам диреткора по БОП, 

учителя ф-ры, педагог-

организатор 

-  

Июнь-август   

43 «День защиты детей» 01.06.2020 Зам директора по ВР 
классные руководители, 

Зам директора по БОП, 

учителя ф-ры 

- 1234 

44 Работа летних 
спортивных площадок 

 учителя ф-ры, Зам 
директора по ВР, Зам 
директора по БОП 

- 1234 

 

 

 

 

 

Директор  школы                                                    Н.И. Медведева 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп: Борзенкова И.С., 
 8-913-300-20-36 


