
• -t '  «Рассмотрено» На заседании МО
юхов И.Д1 классных руководителей
________ 2021г. “ / Л ? ” 2021г.

План проведения 
патриотического воспитания в МБОУ “Оспехская СОШ ”, 

посвященного 100-летию со дня рождения 
Героя Советского Союза Федора Кузьмича Попова

На основании приказа начальника МКУ У О «О проведении месячника 
патриотического воспитания» 01-02/18, приказа директора школы 01-02/3 3 ,  «О 
проведении месячника патриотического воспитания, посвященного 100-летию со дня 
рождения Героя Советского Союза Федора Кузьмича Попова» проводится с 1 февраля по
28 февраля 2021г. традиционный месячник патриотического воспитания учащихся:

№ мероприятие сроки ответственные
1 3 заседание МО

1. Утверждение плана 
проведения месячника 
патриотического воспитания
2. Создание условий для 
активного и полезного 
взаимодействия школы и семьи 
по вопросам гражданско -  
патриотического воспитания 
учащихся.

02.02.2021 ЗДВР

2 Кылаас чаастара.
>  Сиэр быраабылалара: 

Кырдьадаска, додорго 
сыйыан-1 -4кл 

Турук Айыыларыттан кэс тылы 
ылыы 5-11кл.

01.02.2021 ЗДВР-Румянцева А.Е.

3 Детсад группатыгар Сиэр 
быраабылалара: Кырдьа^аска, 
до^орго сыБыан-детсад 
о^олоругар

03.02.2021 ЗДВР-Румянцева А.Е.

Неделя якутского языка и лите ратуры
Кылаас чаастара «Омук кууБэ- 
ейугэр, ейун кууйэ-тылыгар»

08.02.2021 КР

Викторина «Саха тылын теЬе 
билэ^ин?»

09.02.2021 Горохова П.Н. 
Горохов И.Д.

Василий Иванович Босиков-Босяк 
тереебутэ 75 сылыгар аналлаах 
улуустаа^ы хойоон аа^ыытын 
курэ^эр кыттыы (9-11кыл)

10.02.2021 Горохова П.Н. 
Горохов И.Д.

«Оркен ей» курэх (5,7,9кл) 11.02.2021 Горохова П.Н. 
Горохов И.Д.

«Оркен ей» курэх (6,8,10,11кыл) 12.02.2021 Горохова П.Н. 
Горохов И.Д.

«Ийэ тылым -  саха тыла» сурук 
бичик-кунэ (Сахалыы тачас, 
атрибут). Тумук тайаарыы

13.02.2021



Куйаар ситимин ненуо кэтэхтэн курэхтэр
1. «СылааЬынан угуттуур олбох» уЬуйаан иитиллээччилэрэ, кыра кылаас 

уерэнээччютэригэр (1-4кыл) уруйуй, аппликация
2. «Дьиэ кэргэнинэн аацыы, толоруу» видеокурэх (хойоон, сценка, монтаж) 

темата кенул
3. Ункуу -  челлендж «Якутяночка моя» (кылааЬынан, дьиэ кэргэнинэн 

буолуон сеп)
4. Викторина «Саха тылын тойо билэцин?»

Классные часы и в д/с беседа, 
посвященные 100-летию Героя 
Советского Союза Ф.К. Попова

15.02.2021 КР, воспитатели

Библиотечные выставки, 
посвященные 100-летию Героя 
Советского Союза Ф.К. Попова

19.02.2021 Библиотекари (школа, 
наслег)

Выпуск №5 газеты “Дьиэ кэргэн 
тускула”(патриотическое 
воспитание в семье)

19.02.2021 МО гуманитарного цикла

Тематический классный час, в д/с 
беседа, посвященные Дню 
Защитника Отечества и 31 -й 
годовщине вывода советских 
войск из Афганистана

22 февраля 2021 Уч.истории Борисов С.В., 
воспитатели

Заочная республиканская 
музейная олимпиада, 
приуроченная к 115-летию 
Д.К.Сивцева-Суорун Омоллооно 
совместно с государственным 
историко-архитектурным музеем 
«Дружба»

22-26.02.2021 МБОУ «Хоно^орская 
ООШ»

Экологический форум с 
участием главы, учреждений и 
объединений наслега «Кэнчээри 
ыччакка -  ыраас 0сп о§у»
1.Просмотр видео «Кэнчээри 
ыччакка -  ыраас Оспе^у»
2.Экологические проблемы 
сельской местности-Свешникова 
Л.М., глава МО “Оспехский 
наслег”
3.Законодательство в области 
охраны окружающей среды- 
Свешникова Л.М., глава МО 
“Оспехский наслег”
4. Ознакомление с примерами 
осознанного потребления, 
вторичного использования, 
переработки мусора -  Румянцева 
А.Е., зам.директора по ВР
5. Природоохранные акции- 
Соловьева Василина, лидер ДО

1. Акция «Возвращенный

26.02.2020 Директор, ЗДВР, родком, 
лидер ДО, руководители 
учреждений, объединений 
(Участковая больница, 
администрация МО 
“Оспехский наслег”, 
женкомитет, лидер 
молодежи, председатель 
совета ветеранов, 
председатель совета 
мужчин, руководители 
туелбэ, индивидуальные 
предприниматели)



лес» по сбору макулатуры;
2. Акция «Сбереги прирсду- 

сдай батарейку»;
3. Уборка берега реки от 

бытового мусора;
4. «Чистый школьный двор» 

6.Экологические мероприятия:
1. Конкурс экосумок- 

Пестрякова Мария 
Александровна, 
председатель родкома

2. Оборудование 
специальных мест для 
мусора-Готовцев Николай 
Николаевич, председатель 
совета ветеранов

3. Акции «Нет - свалкам!»- 
лидер молодежи Софронов 
Андрей

7 .Резолюция ___

Зам. директора по ВР: >■ Румянцева А.Е.


