
 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 2021 г. 

 

№ Мероприятия Дата,  

класс 

Ответственные 

1 Заседание организационного комитета «Планирова-

ние и организация месячника оборонно-массовой и 

спортивной работы в школе» с приглашением заме-

стителя директора по ВР Барсуковой А.И., педагога 

дополнительного образования Трофимовой Я.Ю., 

заместителя директора по ПВ Климовой Е.М., стар-

шей вожатой Кузнецовой Е.М., преподавателей-

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

учителей физической культуры Кабланова А.В., За-

краснянова П.А., Смирновой Е.А. 

21 января директор школы Попова И.В. 

 

2 Районный заочный конкурс информационных ре-

сурсов школ, музеев «Этих дней не смолкнет слава» 

январь 

 

руководитель музея, учитель 

истории Григорян Э.А. 

3 Участие в районных соревнованиях  

«А ну-ка, парни!», посв. Дню защитника Отечества 

январь-

февраль 

преподаватели-организаторы 

ОБЖ, учителя физ. культуры 

4 Просмотр документального фильма «Неправда, друг 

не умирает…», посвящённого оренбуржцу, солдату 

Советской Армии Сергею Попкову, посмертно удо-

стоенному ордена Красной Звезды 

январь-

февраль 

пед.-библ.  Асташова А.Д. 

5 Неделя Памяти жертв Холокоста в рамках уроков 

истории 

21-23 января 

8-11 классы 

учителя истории  

6 Информационная минутка «Месячник оборонно-

массовой и спортивной работы, посвящённый Дню 

защитника Отечества» 

22 января 

 

5-11 классы 

ВПК «Сармат» 

зам. д. по ПВ Климова Е.М. 

7 Районная онлайн-викторина, посвящённая Дню сня-

тия блокады Ленинграда 

24-27 января ВПК «Сармат» 

 

8 Освещение проведения месячника на школьном сай-

те, ТВ, в газете «Школьный антураж», в соц. сети 

ВК, на стенде ВПК «Сармат» 

23 января - 

23 февраля 

зам. д. по ИКТ Воропаев В.Б. 

ст. вожатый Кузнецова Е.М. 

 

9 Информационное сопровождение исторических дат 

Великой Отечественной войны 

 

23 января - 

23 февраля 

 

мастер п/о Пересыпкин П.А.  

ВПК «Сармат» 

зам. д. по ПВ Климова Е.М. 

10 Тимуровское движение  

«Помни о тех, кого нет! Береги тех, кто рядом!» 

Акция волонтёрского объединения «NEXT»  

«Слава защитникам Отечества!», «Поможем ветера-

нам» (помощь в выполнении хоз. работ - ветеранам, 

труженикам тыла, детям войны,  участникам ло-

кальных войн, инвалидам, матерям, вдовам погиб-

ших во время боевых действий в Афганистане)  

23 января - 

23 февраля 

 

5-е классы 

 

6-11 классы 

классные руководители 

ст. вож. Кузнецова Е.М. 



11 Участие в районном заочном конкурсе поисковых, 

краеведческих объединений «Равнение на героев» 

23 января- 

 21 февраля 

ст. вожатый Кузнецова Е.М. 

 

12 Выставка «Непокорённый Ленинград», посвящённая 

прорыву блокады 

24 января- 

5 февраля 

пед.-библ.  Асташова А.Д. 

13 Районная онлайн-акция, приуроченная к Междуна-

родному Дню памяти жертв Холокоста 

27 января учителя истории 

 

14 Несение почетной Вахты на Посту №1 27 января 

2 февраля 

15 февраля 

ВПК «Сармат» 

пр.-орг. ОБЖ Косов С.В. 

15 Выставка рисунков «Нам этот мир завещено беречь» 29 января 

-12 февраля 

5-6 классы 

учитель изо Чаленко Г.А. 

16 Районный конкурс рисунков «Папа может!», посвя-

щенный Дню защитника Отечества  

1-28 февраля 

7 классы 

учитель изо Чаленко Г.А. 

17 Единые уроки мужества 

Дни воинской  славы 

 

«27 января  -  

День снятия блокады города   

Ленинграда» (1944 г.) 

1) Акция памяти «Блокадный хлеб»  

2) Показ художественных и документальных 

фильмов военно-патриотической тематики (о 

Ленинградской трагедии, о событиях в Афга-

нистане, «Перерыв на войну» и др.) 

3) Чтение прозы, стихов, пьес блокадных лет, 

блокадных дневников, воспоминаний ленин-

градцев 

 2 февраля –  

День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943 

год): беседа «Нет в России семьи такой, где б не па-

мятен был свой герой», посвящённая Сталинград-

ской битве, жизни тылового Оренбуржья 

Урок памяти «Афганистан-героизм и трагедия 

ХХ века», посвящённый воинам-

интернационалистам 

23 января-  

14 февраля   

5-11 классы 

25-29  

января 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-5  

февраля 

 

 

 

 

8-12 

февраля 

классные руководители 

18 Просмотр видеоф. киностудии «Первый дубль» об 

Афганистане «Души, опалённые Афганистаном» 

февраль 

 

п. доп. обр. Трофимова Я.Ю. 

19 Школьная Спартакиада школьников – 2021 

(по отдельному плану) 

1 февраля-  

6 февраля 

ВПК «Сармат», ШСК «БЭП» 

зам. д. по ПВ Климова Е.М. 

20 Районный конкурс технических моделей «В мире 

военной техники» 

1-23  

февраля 

уч. тех. Абайдулин Р.И.,  

уч. авт. Мурсалимов М.К. 

21 Районная социально-патриотическая акция «Мы ве-

рим в тебя, Солдат!» 

с 1 по 28 

февраля 

ВПК «Сармат» 

ст. вожатый Кузнецова Е.М. 

22 Работа передвижной выставки «Вспомним мы Аф-

ганистан», посв. выводу сов. войск из Афганистана 

10-20  

февраля 

педагог-библ. Асташова А.Д. 

23 Районная интеллектуальная онлайн игра «Дорогами 

Афганистана», посвящённая Дню памяти о россия-

нах, исполнявших долг за пределами Отечества 

11 

февраля 

ВПК «Сармат» 

зам. д. по ПВ Климова Е.М. 

24 Выставка «Отчизны верные сыны», посвящённая 23 

февраля 

17-22 

февраля 

педагог-библ. Асташова А.Д. 



25 Экскурсия по экспозициям, посвящённым 76-летию 

Победы 

18 февраля 

5-6 классы 

руководитель музея, учитель 

истории Григорян Э.А. 

26 Смотр одиночной строевой подготовки кадетских 

классов 

18 февраля 

5 «в» и 6 «б»  

классы 

19 февраля 

7 «г» и 8 «а» 

классы 

пр.-орг. ОБЖ Антропов А.А., 

Косов С.В. 

27 Конкурс рисунков «Папа может!», посвящённый 23 

февраля 

18 января- 

18 февраля 

7-8 классы 

учитель изо Чаленко Г.А. 

совет старшеклассников 

28 

 

Приём в Юнармию 16 февраля-  
5 «д» - 7ур. 12.20 
5 «г» - 7ур. 12.50 
18 февраля-  

5 «в» - 7ур. 12.40 
19 февраля-  

5 «а» - 6ур. 11.50 
5 «б» - 6ур. 12.20 

зам. д. по ПВ Климова Е.М. 

пр.-орг. ОБЖ Косов С.В. 

классные руководители 

29 Патриотическая акция «Армейский чемоданчик» 20-23 фев. 

5-8 классы 

ВПК «Сармат» 

 

30 День единых действий «РДШ», посвящённый 23 

февраля 

22-23 февр. 

10 класс 

ст. вожатый Кузнецова Е.М. 

31 Подведение итогов Месячника оборонно-массовой и  

спортивной работы, посв. Дню защитника Отечества 

22 февраля зам. д. по ВР Барсукова А.И. 

зам. д. по ПВ Климова Е.М. 

32 Линейка по итогам Месячника оборонно-массовой и  

спортивной работы, Спартакиады-2021  

25 февраля зам. д. по ВР Барсукова А.И. 

зам. д. по ПВ Климова Е.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


