
отчет по военно-патриотической работе в МБоу сош ль б5
за 2020-2021 учебный год

,.Щата

проведения
Наименование мероприятий ответственный

исполнитель
В течение

года
Тимуровская работа учащихся 1-1 1 классоЙ
участниками ВОВ, тружеFIиками тыла.
Посещение BeTepa[IoB учащ имиая классов,
тимуровцами в течение у.tебного года.

Старшие вожатые

Плаксина Т.А.,
LLIeMеT А.В.

В течение

года
Участие в

гIатриотическому
конкурсах

воспитаниIо
по военно- Классные

руководители
2.09 Линейка <Первый школьньrИ .rоrot,rr.

Проведено 4 линейки по параллелям.
Музыкальное оформление: Сальников А.Г.

Плаксина Т.А.,
Шемет А.В.
Мышкова И.Н.
Бабко И.М.
Ковган И.С.,

Чеснокова Е.А.
2.09 <Урок Победы>, провели ,,nu.anьt.

руItоводители 1 кл. Тлехурай Г.М.,
Швец Т.А,

11а кл.

Классные

руководители

25.09. Участие в праздновании Щня города
Itраснодара

Старшие вожатые
Плаксина Т.А.,
LI_IеMеT А.В.

В течение

года
истории школы:
материала

л.в.

Uформление музеЙного уголка
создавался каталог собранного

учителем истории Федореевой

Федореева А.В.,

учитель истории

Що 10.10. <Тропа разведчика> 9-10 классы П/о оБЖ
Сальников А,Г.

|2-|7,|0 Классные

руководители
Що 15.1 1 <Снайпер), окружные copen"ou*"o *

стрельбе
Il/o оБЖ
Сальниtсов А.Г.

Що 13.12. <Сильные, ловкие, смелые)r, rruп uБрarrцrru
(9-10 кл.)

ГIlо оБЖ
Сальников А.Г.

Що 27.12 <Я гражданин России> (9-10 кл.) П/о оБЖ
Сальников А.Г.

!о 3 1.01 <К защите OTe.tecTBa готоВ> (9-10 кл.). Этап
Зарницы. Команды МБОУ СОШ Nб5 на
конкурсе <<Готовы к защите Отечества>>

П/о оБЖ
Сальгtиков А.Г.



2з.01

В цIколе прошла линейка, посвященная

открытиIо месячFIика оборонно-массовой и

военFIо-патриотичесtсой работы, на которой

присутствовали учащиеся 4-11-х классов. Все

слова выступаIощих были пронизаны

благодарностыо старшему поколению за

возможность жить в мире, учиться, творчески

развиваться. Минутой молчания почтили

память погибших в годы Велиttой

Отечествеl-tной войны, локальных войнах. К
барельефу Героя Советского Союза Itорницкого

M.N4. возло>ltили цветы члены отряда Поста JYs1

у Вечного огня г.Itраснодара Открытие
месячника оборонно-массовой и спортивной

работы
22.0t-
2з.02.

N{есячник оборонно - массовой и военно-

спортивной работы:
- Щеrrь памяти Корницкого М.М. Героя

Советского Союза, на котором присутствовала

дочь Лабай H,N4.

-Щень освобождения г. Краснодара от немецко-

фашистских захвrlтчиков (Митиrrг совместно с

квартальными комитетами советов ветеранов

пос.Северный, в/ч 40З04 у могилы Героя

Советсtсого Союза Itононыхина П.Н.)
-fiень памяти воинов, погибших в

ме}кнациональных конфликтах, отметили

концертом <Афган-отметина в душе ! >

-Уроки мух(ества и классные часы по истории

боевых действий на территории

Красrrодарского края в годы ВОВ, 1-8 l<лассы

- Победители конкурса <Песня в солдатской

шинели)) среди 9-1l классов стали уч-ся 11а

класса,
- В библиотеке проведен конкурс чтецов среди

учащихся 5-8 кл.

-Конкурс инсценированной песни 1-В кл.

Победители Песни в солдатской шинели |г,7 ,

- Вечер встречи выпускников более 150 человеtt

юбилейных выпусI(ов

П/о оБЖ
Сальников А.Г.
Зам.директора по

ВР К.Р. Онищенко,

заместитель

директора по УВР
N4ышковаИ.Н,

Старшие вожатые

fIлаксина Т.А.,
Шемет А.В.
Itлассные

руководители



По графику

оо
кItрасив в cTpolo, силен в боrо> (9- l0 кл.)
окружной этап <Зарницы>

П/о оБЖ
Сальников А.Г.

25-27.04 Смотр строя и песни среди 1-1 1 классов. Itлассные

руководители 1-11

класс
08.05 <Никто не забыт,

Героя Советского
[Iичто rIe забыто!> у
соtоза Коногtыхиrта

Митинг
могилы
п.н.

Зам. директора по
ВР онищенко К.Р.

Заместитель диреI(тора по ВР К.Р. Онищенко


