
План военно-патриотической работы МАОУ СОШ № 60 
на 2022-2023 учебный год 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 
1 Проведение рабочих встреч с 

представителями музейного актива. 
Разработка планов совместных 

мероприятий на 2022-2023 учебный год. 

Август  Руководитель музея 
Себова С.Г.,  

заместитель директора 
 

2 Организация встречи с ветеранами, 
посвященной «Дню знаний». 

Праздничная линейка «Первый звонок». 
Участие ветеранов в линейке, 

выступления на Всекубанском классном 
часе «85 лет Краснодарскому краю» 

Сентябрь Себова С.Г.,  
заместитель директора 

Классные руководители 

3 «День добрых дел»: организация 
адресной помощи ветеранам ВОВ, 
пенсионерам, труженикам тыла, 
проживающих в м/районе школы 

(осенние работы на участках). 

Сентябрь-
октябрь 

Классные руководители 

4 Организация выставки «Дары Кубани», к 
85-летию Краснодарского края,  

к 229-летию г.Краснодара, приглашение 
в почетное жюри ветеранов войны и 

труда, проживающих в м\районе школы 

09.09.2022 Кожокарь Е.В. 

5 Организация Акции, посвященной Дню 
пожилого человека, поздравление 

ветеранов войны и труда, 01.10.2022 зам. 
директора председатель первичной 
проживающих в м\районе школы, 

учителей-ветеранов 

01.10.2022 Себова С.Г.,  
заместитель директора 

Классные руководители 

6 Праздничная программа «Мамины руки», 
посвященная Дню матери. Приглашение 

на концерт ветеранов войны и труда, 
проживающих в м\районе школы 

25.11.2022 Кожокарь Е.В. 

7 Операция «Милосердие» - организация 
адресной помощи ветеранам ВОВ, 
пенсионерам, труженикам тыла, 

проживающих в м/районе школы, 
вручение новогодних подарков 

Декабрь Классные руководители 

8 Торжественная линейка, посвященная 
открытию месячника военно-

патриотической работе, приглашение 
ветеранов ВОВ, труда, тыла, участников 

локальных конфликтов 

Январь Себова С.Г.,  
заместитель директора 

  Педагог-организатор 
Классные руководители 

9 Уроки Мужества. Встречи с ветеранами, 
посвященные Дням Воинской Славы: 

- Битва под Москвой;  
- День снятия блокады Ленинграда; 
- День разгрома фашистских войск  в 
Сталинградской битве; 

Февраль  Себова С.Г.,  
заместитель директора 

Педагог-организатор 
Классные руководители 



- 80 годовщина освобождения города 
Краснодара от немецко-фашистских 
захватчиков; 
- День защитника Отечества;  
- День Победы. «Поздравительная 
открытка» - поздравление ветеранов ВОВ 
с Днем Защитника Отечества, 8марта, 
Днем Победы 

10 Операция «Рассвет», ко дню 
освобождения города Краснодара от 

фашистских захватчиков. 

12 февраль 10 А класс, 
Дмитриева А.А. 

11 Конкурс чтецов  
«Строки, опаленные войной» 

17 февраля Лелюк В.А. 

12 Конкурс инсценировки военной песни 
«Песни в солдатской шинели» 

6,7,8 
февраля 

Скарбава М.В. 

13 Спортивные соревнования  
«А ну-ка, мальчики!»  

«Мы будущие солдаты»  
«Вперед мальчишки»  

«Надежда России» 

 
03.02.2023 
10.02.2023 
17.02.2023 
24.02.2023 

 

 
Арутюнян Э.Д. 

Серга А.Н. 
Гаджиев Р.И. 

Арутюнян Э.Д. 
 

14 Библиотечные выставки: 
-«Читаем книги о войне»  

- «Война, победа, память»,  
- «Когда пылал мой край в огне»,  

- «Афганистан: наша память и боль» 

В течение 
месяца 

Дьякова Т.Ю. 

15 Операция «Забота» - уход за 
мемориальными памятниками, 

торжественное возложение цветов к 
памятным датам, приглашение в 

почетное жюри ветеранов войны и труда, 
проживающих в м\районе школы. 

В течение 
месяца 

Гурдина Л.Ю. 
 

16 Организация концерта для ветеранов 
войны и труда, проживающих в м\районе 

школы, посвященного Празднику 
Победы 

Май Скарбава М.В. 

17 Проведение рабочих встреч с 
представителями ветеранского актива. 

Разработка планов совместных 
мероприятий на 2023-2024учебный год. 

Май  Себова С.Г.,  
заместитель директора 

  Педагог-организатор 
 

18 Еженедельный  Урок мужества Гимназия 
 
 

Весь период Классные руководители 

19 Еженедельные информационные 
пятиминутки 

Весь период Классные руководители 
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