
 Утверждаю: 

                                                                                      Директор  

МБОУ «Октябрьская средняя  

общеобразовательная школа» 

___________ И.В. Попова                                                                                                      

 

ПЛАН 

проведения месячника оборонно-массовой и  спортивной работы,  

посвящѐнного Дню защитника Отечества 

МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» 

21 января - 23 февраля 2019 г. 

 

 

№ 

 

Мероприятия 

 

Дата, класс 

 

 

Ответственные 

1.  Заседание организационного комитета   «Пла-

нирование и  организация месячника оборон-

но-массовой и спортивной работы в школе»  с 

приглашением зам. директора по ВР Липунцо-

вой А.Ф., педагога дополнительного образова-

ния Трофимовой Я.Ю., зам. директора по ПВ 

Климовой Е.М., преподавателей-организаторов 

ОБЖ Антропова А.А., Косова С.В., учителей 

физической культуры 

16.01.19 г. директор школы Попова И.В. 

 

2.  Заседание Совета военно-патриотического и 

личностного направлений 

 

17.01.19 г. 

5-11классы 

зам. д. по ПВ Климова Е.М.,  

п. доп. обр. Трофимова Я.Ю.,  

рук. клубов Антропов А.А., 

Смирнова Е.А.. 

3.  Освещение проведения месячника на школь-

ном сайте и школьной газете «Школьный ан-

тураж» 

с 21.01. по 

23.02.19 г. 

зам. д. по ПВ Климова Е.М. 

зам. д. по ИКТ Воропаев В.Б. 

пед. доп. обр. Трофимова Я.Ю., 

педагог-библ. Барсукова А.И. 

4. \ Участие во Всероссийской акции «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам» 

в течение  

месяца 

зам. д. по ПВ Климовой Е.М., 

учителя физической культуры 

5.  Участие во Всероссийских спортивных играх 

школьников «Президентские спортивные иг-

ры» 

в течение  

месяца 

учителя физической культуры   

6.  Участие в областной патриотической Акции 

«Вахта Памяти» 

в течение  

месяца 

зам. д. по ПВ Климова Е.М. 

 

7.  Участие в областном конкурсе видеофильмов о 

деятельности и опыте работы образовательных 

учреждений, патриотических клубов и цен-

тров, детских общественных организаций 

«Юные патриоты России» 

в течение  

месяца 

зам. д. по ПВ Климова Е.М., 

пед. доп. обр. Трофимова Я.Ю. 

8.  Обновление в школьном музейном уголке экс-

позиций, посвящѐнных 30-летию вывода Со-

ветских войск из Афганистана 

с 21.01. по 

15.02.19 г. 

пед. доп. обр. Трофимова Я.Ю. 

9.  Работа передвижной выставки «Нам есть, чем 

гордиться и есть, что беречь», посвящѐнной 

30-летию вывода советских войск из Афгани-

стана  

 

с 21.01. по 

15.02.19 г. 

педагог-библиотекарь 

 Барсукова А.И. 



10.  Профориентационная экскурсия в полицию 22.01.2019 г. социальный педагог  

Волохова Т.В. 

11.  Кадет года - 2018 26.01.19 г. зам. д. по ПВ Климова Е.М.,  

классные руководители,  

кураторы кадетских классов 

12.  Пост №1- несение почетного караула  

 

27.01.2018 г. 

02.02.2018 г. 

15.02.2018 г. 

ВПК «Сармат» 

пр.-организаторы ОБЖ  

Антропов А.А., Косов С.В. 

13.  Дни воинской  славы 

Единые уроки мужества 

21.01.- 

23.02.19 г. 

5-11 классы 

классные руководители 

 «27 января  - День снятия блокады города  

Ленинграда» (1944 г.): 

 

 

 

 

 

 

22.01.2019 г. 

6-е классы 

кл. рук. Калегаева И.П., 6 «б» 

класс, 1 этаж, актовый зал 

23.01.2019 г. 

8-е классы 

кл. рук. Науменко О.И., 8 «а» 

класс, 1 этаж, зал безопасности 

24.01.2019 г. 

7-е классы 

кл. рук. Судакова Л.А., 7 «а» 

класс, 1 этаж, зал безопасности 

25.01.2019 г. 

9-е классы 

кл. рук. Галкина Н.А., 9 «б» 

класс, 1 этаж, зал безопасности 

День разгрома советскими войсками немец-

ко-фашистских войск в Сталинградской 

битве (1943 год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.01.- 02.02. 

19 г. 

5- 11 классы 

 классные руководители 

28.01.2019 г. 

9-е классы 

кл. рук. Фролова А.И., 9 «в» 

класс, 1 этаж, зал безопасности 

29.01.2019 г. 

8-е классы 

кл. рук. Сотникова К.А., 8 «б» 

класс, 1 этаж, зал безопасности 

30.01.2019 г. 

6-е классы 

кл. рук. Аманжулова И.Ф., 6 

«в» класс, 1 этаж, зал безопас-

ности 

31.01.2019 г. 

5-е классы 

кл. рук. Воропаева О.А. - 5 «а», 

5 «в» классы, 1 этаж, актовый 

зал; 

Устимова Л.Н. – 5 «б» и 5 «г», 

зал безопасности 

01.01.2019 г. 

7-е классы 

кл. рук. Смирнова И.А., 7 «в» 

класс, 1 этаж, зал безопасности 

02.02.2019 г. 

10-11-е  

классы 

кл. рук. Тимофеева О.Я., 11 «а» 

класс, актовый зал 

Участие в областной социально-

патриотической акции «Боль души моей - 

Афганистан», посвящѐнной 30-летию со дня 

вывода Советских войск из Афганистана 

 

Беседа-встреча «Души, опалѐнные Афгани-

станом» 

 

(просмотр видеофильмов киностудии «Первый 

дубль» об Афганистане 

04.02.- 

09.02.19 г. 

5- 11 классы 

 

классные руководители 

04.02.2019 г. 

8-е классы 

кл. рук. Чаленко Г.А., 8 «в» 

класс, 1 этаж, зал безопасности 

05.02.2019 г. 

8 б и 9-е 

классы 

кл. рук. Попова Т.Ф.,  

1 этаж, зал безопасности  

06.02.2019 г. 

5-е классы 

кл. рук. Абрашикова Н.Н.., 5 

«в» класс, 1 этаж, зал безопас-



 ности 

07.02.2019 г. 

6-е классы 

кл. рук. Стрельникова С.Е., 6 

«г» класс, 1 этаж, зал безопас-

ности 

08.02.2019 г. 

7-е классы 

кл. рук. Камынина Л.В., 7 «г» 

класс, 1 этаж, зал безопасности 

Исторический час «Афганистан – наша па-

мять». 

Знакомство с книгой «Афганистан прошѐл по 

нашим душам» (о воинах-интернационалистах 

Октябрьского района) – встреча с Юлдашовой 

Т.А. 

 

Круглый стол: «Афганистан: четверть века 

без войны и мира» 

9 февраля 

 

 

в рамках 

уроков 

истории 

 

10-11 классы 

 

зам. д. по ВР Липунцова А.Ф., 

зам. д. по ПВ Климова Е.М. 

 

учителя истории  

 

 

 

зам. д. по ВР Липунцова А.Ф. 

Пелипенко Т.В. 

Урок памяти «Афганистан-героизм и траге-

дия ХХ века», посвящѐнный воинам - ин-

тернационалистам 

11.02.19 г. 

9-е классы 

кл. рук. Хорьякова Л.В.., 9 «а» 

класс, 1 этаж, зал безопасности 

12.02.19 г. 

8-е классы 

кл. рук. Сорокина Ю.Н., 8 «д» 

класс, 1 этаж, зал безопасности 

13.02.19 г. 

6-е классы 

кл. рук. Николаева С.В., 6 «а» 

класс, 1 этаж, зал безопасности 

14.02.19 г. 

7-е классы 

кл. рук. Пикалова Н.А., 7 «б» 

класс, 1 этаж, зал безопасности 

15.02.19 г. 

5-е классы 

кл. рук. Коняхина В.Г., 5 «г» 

класс, 1 этаж, зал безопасности 

14.  Социальная Акция «Обелиск»  

 

по  

отдельному 

графику 

ВПК «Сармат» 

зам. д. по ПВ Климова Е.М. 

классные руководители 

15.  Участие во Всероссийской акции «Лыжня Рос-

сии - 2019» 

февраль учителя физической культуры 

16.  Участие в районных состязаниях  

«А ну-ка, парни!» 

1 февраля преподаватели-организаторы 

ОБЖ, учителя физической 

культуры 

17.  Выставка «В мире военной техники» с 01.02. по 

05.02.19 г. 

5-8 классы 

пед.-библ. Барсукова А.И. 

кл. руководители 

уч. технологии Абайдуллин 

Р.И.. уч. автодела Мурсалимов 

М.К. 

18.  Тимуровская  операция «Забота»  

(помощь ветеранам, детям войны,  участникам 

локальных войн, инвалидам, матерям, вдовам 

погибших во время боевых действий в Афга-

нистане, поздравления на дому)  

с 01.02. по 

28.02.19 г. 

5-11 классы 

классные руководители 

зам. д. по ПВ Климова Е.М. 

19.  Районная социально-патриотическая акция 

«Мы верим в тебя, Солдат!» 

с 01.02. по 

28.02.19 г. 

5-11 классы 

ВПК «Сармат» 

зам. директора по ПВ Климова 

Е.М. 

20.  Школьная Спартакиада школьников 2019 

(по отдельному плану) 

с 01.02  по 

08.02.19 г. 

ВПК «Сармат», ШСК «БЭП» 

зам. директора по ПВ Климова 

Е.М., пр.-организаторы ОБЖ, 

учителя физ. культуры 



21.  Конкурс рисунков  «Рисуем подвиг» 06.02.-

10.02.19 г.  

5-7 классы 

преподаватель ИЗО  

Чаленко Г.А. 

22.  Конкурс песен и чтецов стихотворений об  

Афганистане «Солдат войны не боится» 

06.02.19 г.  

 

5-7 классы –  

стихи 

8-11 классы - 

песни 

пед.-библ. Барсукова А.И. 

РДК 

23.  Участие в районном историческом квесте 

«Блокада Ленинграда» 

08.02.19 г.  

10 б класс  

зам. д. по ВР Липунцова А.Ф.,  

учитель географии Карягина 

Е.С. 

24.  Участие в районном слѐте поисковых краевед-

ческих объединений «Равнение на Героев» 

08.02.19 г.  зам. д. по ПВ Климова Е.М., 

педагог дополнительного обра-

зования Трофимова Я.Ю. 

25.  Смотр одиночной строевой подготовки юнар-

мейских отрядов 

08.02.19 г. 

кадетские 

5 «Г» и 6 «А» 

классы 

полиции 

ВПК «Сармат» 

зам. директора по ПВ Климова 

Е.М., преподаватели-

организаторы ОБЖ Антропов 

А.А., Косов С.В., кураторы , 

классные руководители 

26.  Школьный музейный уголок 

«Живая память», посвящѐнная Дню памяти 

выпускников школы, погибших в локальных 

войнах 

09.02.- 14.02. 

19 г. 

5 классы 

 

педагог доп. образования  

Трофимова Я.Ю. 

27.  Кинолекторий  

«Дорогами афганской войны» 

10.02-15.02. 

19 г. 

7-8 классы 

педагог-библ. Барсукова А.И. 

классные руководители 

28.  Общешкольный смотр строя и песни юнармей-

ских отрядов  

(5г, 6а, 7б, 8д кадетские классы – показатель-

ные выступления) 

 

Школьный этап «Зарница-2019» 

(по отдельному плану) 

11.02- 

14.02.19 г.  

 

11.02.– 5-е кл. 

12.02.- 6-е кл. 

13.02.- 7-е кл. 

14.02.- 8-е кл. 

ВПК «Сармат» 

зам. директора по ПВ 

Климова Е.М. 

преподаватели-организаторы 

ОБЖ Антропов А.А., Косов 

С.В. 

классные руководители 

29.  Участие в районном конкурс рисунков   

«Рисуем подвиг» 

11.02.19 г. 

 

зам. директора по ПВ 

Климова Е.М. 

30.  Участие в районном конкурсе песен и чтецов 

стихотворений об Афганистане  

«Солдат войны не боится» 

13.02.19 г. 

 

пед.-библ. Барсукова А.И. 

 

31.  Участие в районных соревнованиях по пулевой 

стрельбе из пневматической винтовки 

15.02.19 г. 

 

преподаватели-организаторы 

ОБЖ Антропов А.А., Косов 

С.В. 

32.  Участие в первенстве района по лыжным гон-

кам 

15.02.19 г. 

 

учителя физической культуры 

33.  Выставка «Держава армией сильна», посвя-

щѐнная 23 февраля 

с 15.02. по 

22.02.2019 г. 

педагог-библ. Барсукова А.И. 

классные руководители 

34.  Встреча-интервью 

 "Есть такая профессия - Родину защищать" 

18.02-20.02.19 

г. 

9-11, 8 кл. 

в рамках 

урока ОБЖ 

соц. педагог Волохова Т.В. 

преподаватели-организаторы 

ОБЖ Антропов А.А.,  Косов 

С.В. 



35.  День Клубов,  

приуроченный ко Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества и Дню защитника Отечества 

(по отдельному плану) 

19.02.19 г. 

 

зам. директора по ПВ Климова 

Е.М. 

ВПК «Сармат» 

СК «БЭП» 

36.  Общая Физическая Подготовка для кадетов  

(зачѐт) 

20.02.-28.19 г. 

 

25.02.-5г кл., 

26.02.-6а, 

27.02.-7б,  

28.02.-8д,  

01.03.-9а  

классы 

15.30 

зам. директора по ПВ  

Климова Е.М., учителя физ. к., 

преподаватели-организаторы 

ОБЖ Антропов А.А., Косов 

С.В., классные руководители 

37.  Зачѐт «Устав кадета» 

(5г – обязанности кадета 

6а - обязанности кадета, законы чести кадета 

7б - обязанности кадета, законы чести кадета, 

облик кадета) 

 

 

21.02.-

22.02.19 г. 

 

5 г - 21.02. 

(14.15) 

6 а – 22.02. 

(14.15) 

7 б – 22.02 

(08.30) 

зам. директора по ПВ  

Климова Е.М. 

классные руководители,  

кураторы кадетских классов 

38.  Участие в районных соревнованиях по спор-

тивному туризму 

21.02.19 г. преподаватели-организаторы 

ОБЖ Косов С.В., Антропов 

А.А. 

39.  Участие в первенстве района по волейболу 

среди обучающихся 2001 г.р. и моложе 

22.02.19 г. учителя физической культуры 

40.  Общешкольный вечер для старшеклассников  

«А ну-ка, парни!»: 

9 -11 классы – 1 команда 

учителя школы – 1 команда 

родители – 1 команда 

22.02.19 г. 

9 -11классы, 

учителя, ро-

дители 

(3 команды, 

команда - 5 

ч.) 

зам. д. по ВР Липунцова А.Ф. 

ВПК «Сармат» 

преподаватели-организаторы 

ОБЖ Антропов А.А., Косов 

С.В. 

классные руководители  

учителя физической культуры 

41.  Подведение итогов Месячника оборонно-

массовой и  спортивной работы, посвящѐнного 

Дню защитника Отечества 

28.02.19 г. директор школы Попова И.В. 

зам. директора по ВР  

Липунцова А.Ф. 

42.  Линейка по итогам Месячника оборонно-

массовой и  спортивной работы, Спартакиады  

05.03.19 г. 

5-11классы 

зам. директора по ПВ  

Климова Е.М. 

руководители клубов 

Антропов А.А., Смирнова Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 


