
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Купинская средняя общеобразовательная школа  

Шебекинского района Белгородской области» 

Приказ 

 

от «27» 01. 2020 г.                                  № 25 

 

 

О проведении месячника по  военно –  

патриотическому воспитанию  

и оборонно-массовой работе 
 

                                                                 

        На основании приказа муниципального казенного учреждения 

«Управление  образования Шебекинского городского округа Белгородской 

области» от 20.01.2020г № 72 «О проведении месячника по военно-

патриотическому воспитанию обучающихся и оборонно-массовой работе», в 

целях воспитания детей и молодежи Шебекинского городского округа в духе 

патриотизма и готовности к защите Отечества, пропаганды кадетского 

движения, здорового образа жизни, развития военно-прикладных видов спорта, 

подготовки подрастающего поколения к службе в Вооруженных силах 

Российской Федерации, вовлечения в ВВПОД «ЮНАРМИЯ», а также в целях 

увековечения памяти воинов - белгородцев, погибших в локальных военных 

конфликтах, решения вопросов социальной поддержки ветеранов локальных 

войн п р и к а з ы в а ю:  

1. Организовать проведение месячника по военно-патриотическому 

воспитанию обучающихся и оборонно-массовой работе, посвященного 

Дню защитника Отечества (далее – месячник), с 23 января по 23 

февраля 2020 года. 

2. Утвердить план проведения месячника по военно-патриотическому 

воспитанию учащихся и оборонно-массовой работе (приложение №1). 

3. Отчет о проведении месячника представить в МКУ «Управление 

образования Шебекинского района» (Прилуцкой М.С. в электронной 

форме) до 21.02.2020 года.  

4. Контроль по исполнению приказа возложить на Пензеву Н.Н – 

заместителя директора. 

 

Директор школы                                            Н.В.Селютина 

 

С содержанием приказа ознакомлены: 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу по школе  

от «____»______ 2020г. № _____ 

План 

месячника по военно-патриотическому воспитанию учащихся                                                  

и оборонно-массовой работе  

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Класс  Ответственный  

 Выставка подборка книг 

«Страницы Великой 

Отечественной войны» 

23января-

23 февраля  

 Мирошниченко С.В., 

педагог-библиотекарь 

 

 Муниципальные конкурсы «Я 

люблю тебя, Россия»; 

«Музыкальный калейдоскоп 

Белгородчины». 

23 января  Пензева Н.Н. 

заместитель директора 

 Муниципальный конкурс 

выгоночных цветочно – 

декоративных растений 

«Приближая дыхание весны» 

(номинация, посвященная 75-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне) 

январь  Пензева Н.Н. 

заместитель 

директора, Тяпугина 

И.Ф., учитель 

биологии и химии 

 Участие во Всероссийской 

патриотической акции 

«Блокадный хлеб» 

20-27 

января 

1-11  Пензева Н.Н. 

заместитель директора 

 Участие в муниципальном 

конкурсе художественного 

слова «Мой край - родная 

Белгородчина» 

29 января  Абдуллаева Э.П.        

Ткаченко Н.Н. 

Шиповская Е.Ю. 

 Конкурс рисунков, стенгазет, 

исследовательских работ, 

посвященных дням 

освобождения от немецко-

фашистких захватчиков 

г.Ленинграда, г.Сталинграда, 

г.Шебекино» 

4-8 

февраля 

1-11 Курская Е.А., учитель 

ИЗО; классные 

руководители                  

1-11 классов 

 Шефство юнармейского отряда 

над закрепленными 

мемориалами Вечных огней и 

Огней Памяти Купинского 

сельского поселения, почетный 

караул 

7-9, 21-23 

февраля 

ВВП

Од 

«ЮН

АРМ

ИЯ» 

Пензева Н.Н. 

заместитель 

директора,  

 Уринев А.П., учитель 

ОБЖ 

 Торжественная линейка, 

посвященная 77 годовщине 

освобождения с.Купино, 

г.Шебекино и  Шебекинского 

7 февраля 1-4 

 

5-11 

Валяева В.А. 

 

Мовсисянц Е.А. 



района от немецко-фашистских 

захватчиков, разгрома немецко 

– фашистких войск в 

Сталинградской битве.  

 Классный час, посвященный 

29-ю летию со дня вывода 

советских войск из Республики 

Афганистан, Дню памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества. 

14 февраля 5-11 Классные 

руководители                     

5-11 классов 

 Экологическая акция 

«Волонтеры могут все» 

6-10 

февраля 

5-11 Е.Ю. Шиповская, 

волонтерский отряд 

«Память». 

 III муниципальный слет МО 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ»,  

посвященный 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне, 77-й 

годовщине освобождения г. 

Шебекино от фашистких 

захватчиков 

11 февраля ВВП

ОД 

«ЮН

АРМ

ИЯ» 

Пензева Н.Н. 

заместитель 

директора, Уринев 

А.П., учитель ОБЖ 

 Уроки мужества, посвященные 

памятным датам  

10-14 

февраля 

1-11 Классные 

руководители  

1-11 классов 

 Встречи с ветеранами 

локальных военных 

конфликтов, оказание 

посильной помощи ветеранам 

В течение 

месяца 

 Волонтерский отряд 

«Память» 

Шиповская Е.Ю. 

 X слет кадетских классов, 

торжественное посвящение в 

кадеты 

19 февраля 7 

класс 

Пензева Н.Н. 

заместитель 

директора, Мовсисянц 

Е.А, классный 

руководитель 7 класса 

 Классные часы, посвященные 

Дням воинской славы России 

30 января 1 – 11 Классные 

руководители 

1-11 классов 

 Соревнования по хоккею, 

лыжам, настольному теннису, 

волейболу, баскетболу, 

посвященные 77-й годовщине 

освобождения г. Шебекино от 

фашистских захватчиков 

В течение 

месяца 

5-9 Пензева Н.Н. 

заместитель 

директора, Уринев 

А.П., учитель ОБЖ 

 Военно-спортивные эстафеты, 

посвященные Дню защитника 

Отечества, 93-й годовщине 

образования ОСОАВИАХИМ – 

17-21 

февраля 

1-4 

5-7 

8-11 

Уринев А.П., Сопотов 

И.А.,учителя 

физической культуры, 

классные 



ДОСААФ СССР- РОСТО 

(ДОСААФ) – ДОСААФ России 

руководители 1-11 

классов 

 Обновление информации на 

стенде «По страницам истории 

родного края» 

До 1 

февраля 

 Мовсисянц Е.А. 

 Экскурсии в музей боевой 

славы ГБУ ДОД «Центр 

традиционной культуры» 

23января-

23 февраля 

1-4 Классные 

руководители                     

1-4 классов 

 Смотр строя и песни кадетских 

классов, юнармейских отрядов, 

посвященный Дню защитника 

Отечества 

21 февраля Отряд 

ВВП

ОД 

«ЮН

АРМ

ИЯ», 

7 

класс 

Пензева Н.Н. 

заместитель 

директора, Уринев 

А.П., учитель ОБЖ 

 Размещение информации о 

проведенных мероприятиях на 

сайте школы 

До 23 

февраля 

 Пензева Н.Н. 

 

 


