
 Утверждаю: 

                                                                                      Директор  

МБОУ «Октябрьская средняя  

общеобразовательная школа» 

___________ И.В. Попова       

 

                                                                                                

 

ПЛАН 

проведения месячника оборонно-массовой и  спортивной работы,  

посвящённого Дню защитника Отечества 

МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа»  
23 января - 23 февраля 2020 г. 

 

№ Мероприятия Дата,  

класс 

Ответственные 

1 Заседание организационного комитета «Пла-

нирование и организация месячника оборон-

но-массовой и спортивной работы в школе» с 

приглашением заместителя директора по ВР 

Барсуковой А.И., педагога дополнительного 

образования Трофимовой Я.Ю., заместителя 

директора по ПВ Климовой Е.М., старшей 

вожатой Кузнецовой Е.М., преподавателей-

организаторов ОБЖ Антропова А.А., Косова 

С.В., учителей физической культуры Кабла-

нова А.В., Закраснянова П.А.. 

21января директор школы Попова И.В. 

 

2 Заседание совета  

военно-патриотического направления 

22 января 

5-11классы 

зам. д. по ПВ Климова Е.М. 

3 Освещение проведения месячника на школь-

ном сайте, в газете «Школьный антураж», в 

соц. сети ВК, на стенде ВПК «Сармат» 

23 января - 

23 февраля 

зам. д. по ИКТ Воропаев В.Б. 

педагог-библ. Асташова А.Д. 

ст. вожатый Кузнецова Е.М. 

зам. д. по ПВ Климова Е.М. 

4 Показ художественных и документальных 

фильмов военно-патриотической тематики 

«Перерыв на войну» 

январь 

5-7 классы 

педагог-библ. Асташова А.Д. 

5 Конкурс стихов поэтов-ленинградцев «Стихи, 

написанные в дни войны» в рамках уроков 

родной русской литературы и родного русско-

го языка 

23 января - 

 27 января  

5-7 классы 

пед. д. обр. Трофимова Я.Ю. 

пед.-библ.  Асташова А.Д. 

6 Конкурс детских рисунков «Нам этот мир за-

вещано беречь» 

до 3 

февраля 

5-6 классы 

учитель изо Чаленко Г.А. 

 

7 Информационные минутки 

 

  

23 января 

27 января 

 2 февраля 

15 февраля 

5-11 

классы 

зам. д. по ПВ Климова Е.М. 

8 Пост №1- несение почетного караула  

 

27 января 

2 февраля 

15 февраля 

ВПК «Сармат» 

пр.-организаторы ОБЖ  

Антропов А.А., Косов С.В. 



9 Информационное сопровождение историче-

ских дат Великой Отечественной войны, Ак-

ций по школьному ТВ:  

1. Акция памяти «Блокадный хлеб» 

2. Акция «Мой папа в армии служил»  

23 января - 

23 февраля 

24-25  

января 

20-21 

февраля 

мастер п/о Пересыпкин П.А.  

ВПК «Сармат» 

зам. д. по ВР Барсукова А.И. 

зам. д. по ПВ Климова Е.М. 

 

10 Участие в областной акции «Оренбургские 

писатели о войне. Читаем вслух» в рамках 

уроков литературы 

23 января - 

23 февраля 

5-11  

классы 

учителя русского языка и ли-

тературы  

11 Тимуровское движение  

 

«Помни о тех, кого нет! Береги тех, кто ря-

дом!» 

Акция волонтёрского объединения «NEXT»  

«Поможем ветеранам» (помощь в выполнении 

хозяйственных работ - ветеранам, труженикам 

тыла, детям войны,  участникам локальных 

войн, инвалидам, матерям, вдовам погибших 

во время боевых действий в Афганистане)  

23 января - 

23 февраля 

5-е классы 

 

6-11  

классы 

классные руководители 

ст. вожатый Кузнецова Е.М. 

12 Выставка «Непокорённый Ленинград», по-

свящённая прорыву блокады 

24 января 

5 февраля 

пед.-библ.  Асташова А.Д. 

13 Мероприятие в рамках презентации проекта 

«Мы познаём мир» 

Классная встреча с победителем всероссий-

ского конкурса «Лидер 21 века» 

25 января ст. вожатый Кузнецова Е.М. 

14 Единые уроки мужества 

Дни воинской  славы 

«27 января  -  

День снятия блокады города   

Ленинграда» (1944 г.) 

 

 День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинград-

ской битве (1943 год): беседа-встреча «Нет в 

России семьи такой, где б не памятен был 

свой герой», посвящённая Сталинградской 

битве, жизни тылового Оренбуржья 

 

Урок памяти «Афганистан-героизм и тра-

гедия ХХ века», посвящённый воинам - ин-

тернационалистам 

(по отдельному плану) 

24 января-  

14 февраля   

 

5-11  

классы 

классные руководители 

15 Единый Всероссийский урок Памяти  

«Блокадный хлеб» 

27 января 

5-11  

классы 

классные руководители 

16 Участие в муниципальном этапе ШСК 

(настольный теннис) 

28 января ШСК «БЭП» 

17 Участие в районном этапе областного заочно-

го конкурса презентаций «Краеведческий ка-

лейдоскоп», посвящённого 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 

до 31  

января 

ВПК «Сармат» 

 



18 Участие в районном конкурсе информацион-

ных ресурсов школьных музеев «Этих дней не 

смолкнет слава» 

19 Участие в районных соревнованиях  

«А ну-ка, парни!» 

31 января преподаватели-организаторы 

ОБЖ, учителя физ. культуры 

20 Участие в районном этапе областного конкур-

са детского литературного конкурса «Руко-

писная книга» 

до 1  

февраля 

ВПК «Сармат» 

 

21 Просмотр видеофильмов киностудии «Первый 

дубль» об Афганистане «Души, опалённые 

Афганистаном» 

февраль 

 

п. доп. обр. Трофимова Я.Ю. 

22 Районная социально-патриотическая акция 

«Мы верим в тебя, Солдат!» 

с 10 по 17 

февраля 

ВПК «Сармат» 

ст. вожатый Кузнецова Е.М. 

23 Школьная Спартакиада школьников – 2020 

(по отдельному плану) 

3 февраля-  

8 февраля 

ВПК «Сармат» 

ШСК «БЭП» 

зам. д. по ПВ Климова Е.М. 

24 Участие в муниципальном этапе ШСК (бас-

кетбол) 

3 февраля ШСК «БЭП» 

 

25 Участие в первенстве района по мини-лапте 4-5  

февраля 

ШСК «БЭП» 

 

26 «Лыжня России – 2020» 8 февраля ШСК «БЭП» 

зам. д. по ВР Барсукова А.И. 

зам. д. по ПВ Климова Е.М.  

27 Конкурс технических моделей «В мире воен-

ной техники» 

до 29 

января 

уч. тех. Абайдуллин Р.И..  

уч. авт. Мурсалимов М.К. 

28 Школьный этап «Зарничка - 2020» 

(по отдельному плану) 

10-13  

февраля 

10.02 – 8-е  

11.02 – 7-е  

12.02 – 6-е 

13.02 – 5-е  

ВПК «Сармат» 

зам. д. по ПВ Климова Е.М., 

преподаватели-организаторы 

ОБЖ, учителя физической 

культуры 

29 Работа передвижной выставки «Вспомним мы 

Афганистан», посвящённой выводу советских 

войск из Афганистана 

10-20  

февраля 

педагог-библиотекарь 

Асташова А.Д. 

30 Участие в муниципальном этапе ШСК (фут-

бол) 

12-13 

 февраля 

ШСК «БЭП» 

31 Участие в районных соревнованиях по 

стрельбе 

14 февраля ВПК «Сармат» 

32 Участие в первенстве района по волейболу 14 февраля ШСК «БЭП» 

33 Зачёт «Устав кадета» 14 февраля классные руководители 

кураторы кадетских классов 

34 Кадет года - 2019 17 февраля зам. д. по ПВ Климова Е.М.,  

классные руководители 

кураторы кадетских классов 

35 Выставка «Отчизны верные сыны», посвя-

щённая 23 февраля 

17-22 

февраля 

педагог-библиотекарь 

Асташова А.Д. 

36 Экскурсия по экспозициям, посвящённым 75-

летию Победы 

18 февраля 

5 «б»,  

5 «в», 6 «б» 

классы 

учитель истории  

Григорян Э.А. 

37 Участие в муниципальном этапе ШСК (бад-

минтон) 

18-19 

 февраля 

ШСК «БЭП» 



38 Смотр одиночной строевой подготовки кадет-

ских классов 

19 

февраля 

5 «б» и  

6 «г» 

классы 

ВПК «Сармат» 

зам. д. по ПВ Климова Е.М., 

пр.-организаторы ОБЖ Ан-

тропов А.А., Косов С.В., ку-

раторы, кл. руководители 

39 20 

 февраля 

7 «а» и  

8 «б» 

классы 

ВПК «Сармат» 

зам. д. по ПВ Климова Е.М., 

пр.-организаторы ОБЖ Ан-

тропов А.А., Косов С.В., ку-

раторы, кл. руководители 

40 Участие в районном историческом квесте, по-

свящённом 75-летию Победы в Великой Оте-

чественной войне 

21 февраля п. доп. обр. Трофимова Я.Ю. 

41 Участие в районном конкурсе поисковых объ-

единений «Равнение на героев», посвящённом 

75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 

21 февраля ст. вожатый Кузнецова Е.М. 

42 Участие в районных соревнованиях по спор-

тивному туризму 

21 февраля ШСК «БЭП» 

преп.-орг. ОБЖ Косов С.В. 

43 Конкурсно-игровая программа «Солдатский 

КВН» 

21 февраля 

9-11 

классы 

(4 команд: 

1к.-9 «в», 9 

«г», 9 «д»  

2к.-9 «а», 9 

«б»  

3 к.- 10 кл. 

4 к.-11 «а», 

11 «б» 

5ю+5д) 

ВПК «Сармат» 

зам. д. по ВР Барсукова А.И. 

преподаватели-организаторы 

ОБЖ, учителя физической 

культуры 

44 Конкурс рисунков «Папа может!», посвящён-

ный 23 февраля 

22 февраля 

7-8 классы 

учитель изо Чаленко Г.А. 

совет старшеклассников 

45 Встреча-интервью в рамках уроков ОБЖ 

 "Есть такая профессия - Родину защищать" 

21-22 

 февраля 

8, 9-11  

классы 

соц. педагог Волохова Т.В. 

пр.-организатор ОБЖ  

Антропов А.А.,  Косов С.В. 

46 День единых действий «РДШ», посвящённый 

23 февраля 

22  

февраля 

10 класс 

ст. вожатый Кузнецова Е.М. 

47 Приём в Юнармию 28 февраля зам. д. по ПВ Климова Е.М. 

пр.-орг. ОБЖ Косов С.В. 

классные руководители 

48 Подведение итогов Месячника оборонно-

массовой и  спортивной работы, посвящённо-

го Дню защитника Отечества 

28 февраля директор школы Попова И.В. 

зам. д. по ВР Барсукова А.И. 

49 Линейка по итогам Месячника оборонно-

массовой и  спортивной работы, Спартакиады-

2020  

2 

марта 

зам. д. по ПВ Климова Е.М. 

рук. клубов «Сармат» и 

«БЭП» Антропов А.А., 

Смирнова Е.А. 

 


