
ПЛАН-ГРАФИК 
проведения мероприятий Месячника защитников Отечества 

в 2020-2021 учебном году 

№ 
п/п. 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные 

1 2 3 4 5 
1. Организация участия 

школьников во 
Всероссийской массовой 
гонке «Лыжня России-
2021» 

13 февраля Лыжно-
биатлонный 
комплекс 
«Березовая роща» 

Хаустов А.В., 
Карпов А.А. 
учителя физической 
культуры 

2. Городская спортивная 
игра «Курс молодого 
бойца» 

13, 14 февраля Центр 
дополнительного 
образования 
(бульвар Парижской 
коммуны 11)) 

Усольцева Е.А., 
классный руководитель 
6 «М» класса 

3. Городской конкурс 
патриотической песни 
«Пою тебе, мое 
Отечество» 

17, 18 февраля Центр 
дополнительного 
образования (ул. 
Олега Кошевого, 2) 

Русалева М.В., 
учитель музыки 

4. Городской конкурс 
изобразительного 
искусства «Защитникам 
слава!» 

22-26 февраля Центр 
дополнительного 
образования 
(проспект Победы, 2) 

Дорогина В.Ю., 
учитель ИЗО 

5. Классные выставки 
рисунков и поделок 
«Есть такая профессия 
- Родину защищать» 

8-26 февраля Учебные 
кабинеты 

Классные 
руководители 1 - 1 1 
классов 

6. Общешкольная 
выставка рисунков -
поздравлений 

8-26 февраля Фойе лицея Русалева М.В., 
Дорогина В.Ю. 

7. Уроки мужества 15-20 
февраля 

Учебные 
кабинеты 

Классные 
руководители 1-11 
классов 

8. Тематические классные 
часы «Есть такая 
профессия - Родину 
защищать» 

15-20 февраля Учебные 
кабинеты 

Классные 
руководители 1-11 
классов 

9. Организация 
поздравлений 
мальчиков, родителей 
(законных 
представителей) 
обучающихся 

1 9 - 2 0 февраля Учебные 
кабинеты; 
родительские и 
детские группы 
WhatsApp в сети 
Интернет 

Классные 
руководители 1- 11 
классов 

10. Оформление наглядной 
агитации: 
экспозиции материалов 
музея лицея; 
спецвыпуска газеты «В 
Десяточку»; 
выставки в 

В течение 
февраля 2021 
года 

1 и 4 этажи 
лицея; 
информационно -
библиотечный 
центр; 
официальный 
сайт лицея в сети 
Интернет 

Дорогина В.Ю., 
руководитель музея 
лицея; 
Ершова Е.Г., 
Толокевич О.Г. -
руководители 
медиацентра лицея; 
Канзафарова Т.Ю. -



школьной библиотеке, 
размещение информации 
о проведении 
мероприятий Месячника 
на официальном сайте 
лицея. 

библиотекарь лицея; 
Красноселова. Ю.П. -
ответственная за 
размещение 
информации на 
официальном сайте 
лицея; 
Колчанова С.В. -
заместитель директора 
по BP 
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