
 Утверждаю: 

                                                                                      Директор  

МБОУ «Октябрьская средняя  

общеобразовательная школа» 

___________ И.В. Попова 

«22» ___01___ 2018 г.      

 

                                                                                                         

 

 

ПЛАН 

проведения месячника оборонно-массовой 

и  спортивной работы, посвящѐнного Дню защитника Отечества 

МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» 

23 января - 23 февраля 2018 г. 

 

№ Мероприятия Дата, класс 

 
Ответственные 

1.  Заседание организационного комитета   

«Планирование и  организация месячни-

ка оборонно-массовой и спортивной ра-

боты в школе»  с приглашением зам. ди-

ректора по ВР  

Липунцовой А.Ф.,  

старшей вожатой Воропаевой Ю.А., зам. 

директора по ПВ Климовой Е.М., препо-

давателей-организаторов ОБЖ Антропо-

ва А.А., Косова С.В., учителей физкуль-

туры 

17.01.2018 г. директор школы Попова И.В. 

 

2.  Заседание Совета ВПК «Сармат» и ШСК 

«БЭП» 

 

22.01.2018 г. 

5-11классы 

зам. директора по ПВ Климова Е.М. 

руководители клубов Антропов А.А., 

Потапова О.Н. 

3.  Освещение проведения месячника на 

школьном сайте и школьном телевиде-

нии 

с 23.01. по 

23.02.2018 г. 

зам. директора по ПВ Климова Е.М. 

зам. директора по ИКТ Воропаев В.Б. 

старший вожатый Воропаева Ю.А. 

педагог-библиотекарь Барсукова А.И. 

4. \ Участие в областном конкурсе плакатов 

«Исторические ценности родного края» 

январь актив РДШ 

старший вожатый Воропаева Ю.А. 

 

5.  Участие в открытых новогодних стартах 

по спортивному туризму 

январь преподаватель-организатор ОБЖ 

Косов С.В. 

6.  Участие во Всероссийских спортивных 

играх школьников «Президентские спор-

тивные игры» 

январь учителя физической культуры   

7.  Участие в областном конкурсе видео-

фильмов о деятельности и опыте работы 

образовательных учреждений, патриоти-

ческих клубов и центров, детских обще-

ственных организаций «Юные патриоты 

России»  

январь-март зам. директора по ПВ Климова Е.М. 

преподаватели-организаторы ОБЖ, 

учителя физической культуры   

 

8.  Участие в областном конкурсе  на луч-

шее знание государственных символов 

январь-

ноябрь 

зам. директора по ПВ Климова Е.М. 

 



России и символов Оренбургской обла-

сти «И гордо реет флаг державный»  

9.  Работа передвижной выставки «По сле-

дам великого мужества», посвящѐнной 

Дню снятия блокады Ленинграда  

с 18.01. по 

30.01.2018 г. 

педагог-библиотекарь Барсукова А.И. 

10.  Тимуровская  операция «Забота»  

(помощь ветеранам, участникам локаль-

ных войн)  

с 23.01. по 

20.02.2018 г. 

классные руководители 

старший вожатый Воропаева Ю.А. 

11.  Районная выставка-конкурс моделей - 

копий военной техники и технических 

работ, посвященной Дню Защитника 

Отечества «Сталинградская битва – веч-

ная слава России»  

25.01.2018 г. 

5-11 классы 

 

учитель технологии Абайдуллин Р.И. 

учитель автодела Мурсалимов М.К. 

 

12.  Кинолекторий  

«Дневник Тани Савичевой» 

26.01.2018 г. 

8 классы 

педагог-библиотекарь  

Барсукова А.И. 

классные руководители 

13.  Районная акция «Живая память», посвя-

щенная Дню памяти жертв геноцида во 

Второй мировой и ВОВ войне 

27.01.2018 г. 

5-11 классы 

 

зам. директора по ВР Липунцова А.Ф. 

14.  День воинской  славы 

Уроки мужества 

а) «27 января  - День снятия блокады го-

рода  Ленинграда» (1944 г.): 

 

б) День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталин-

градской битве (1943 год) 

27.01.-

29.01.18 г. 

5- 11 классы 

в рамках 

урока исто-

рии, ЧКР 

 

02.02.2018 г. 

5- 11 классы 

в рамках 

урока исто-

рии, ЧКР 

учителя истории,  

классные руководители 

 

15.  Пост №1- несение почетного караула  

 

27.01.2018 г. 

02.02.2018 г. 

15.02.2018 г. 

ВПК «Сармат» 

преподаватели-организаторы ОБЖ  

Антропов А.А., Косов С.В. 

16.  Участие в районных состязаниях  

«А ну-ка, парни!», посвящѐнные Дню 

защитников Отечества 

27.01.2018 г. преподаватель-организатор ОБЖ  

Антропов А.А. 

учитель физической культуры   

Кабланов А.У. 

17.  Социальная Акция «Обелиск»  

 

по  

отдельному 

графику 

ВПК «Сармат» 

зам. директора по ПВ Климова Е.М. 

классные руководители 

18.  Школьная Спартакиада школьников 

«Президентские спортивные игры»-2018»  

(по отдельному плану) 

с 29.01  по 

08.02.2018 г. 

ВПК «Сармат», ШСК «БЭП» 

зам. директора по ПВ Климова Е.М. 

преподаватели-организаторы ОБЖ 

учителя физической культуры 

19.  Районный этап регионального конкурса 

детского творчества «Рукописная книга» 

30.01.2018 г. 

7-11 классы 

зам. директора по ВР Липунцова А.Ф. 

 

20.  Участие в районных соревнованиях по 

спортивному туризму в закрытых поме-

щениях 

февраль преподаватель-организатор ОБЖ  

Косов С.В. 

21.  Районные соревнования по пулевой 

стрельбе из пневматической винтовки 

февраль преподаватель-организатор ОБЖ  

Антропов А.А. 



22.  Районный слѐт поисковых и краеведче-

ских объединений «Равнение на героев» 

февраль зам. директора по ПВ Климова Е.М. 

 

23.  Районная социально-патриотическая ак-

ция «Мы верим в тебя, Солдат!» 

с 01.02. по 

28.02.2018 г. 

5-11 классы 

ВПК «Сармат» 

зам. директора по ПВ Климова Е.М. 

старший вожатый Воропаева Ю.Н. 

24.  Участие в областной  

Акции, посвященной 75-летию Сталин-

градской битвы          

«Мы помним! Мы гордимся!»  

(11 ч 25 мин – информация 

 11 ч 30 мин – минута молчания) 

02.02.2018 г. 

 

зам. директора по ВР Липунцова А.Ф. 

классные руководители 

25.  Выставка «Держава армией сильна», по-

свящѐнная 23 февраля 

с 05.02. по 

22.02.2018 г. 

педагог-библиотекарь  

Барсукова А.И. 

классные руководители 

26.  Районный исторический квест «Битва за 

Сталинград» 

07.02.2018 г. зам. директора по ВР Липунцова А.Ф. 

27.  Первенство района по волейболу, посвя-

щѐнное 23 февраля 

09.02.2018 г. 

8-9 классы 

учителя физической культуры 

28.  Участие во Всероссийской акции «Лыж-

ня России - 2018» 

09.02.2018 г. 

5-11 классы 

учителя физической культуры 

29.  Школьный музейный уголок 

«Живая память», посвящѐнная Дню па-

мяти выпускников школы, погибших в 

локальных войнах  

12.02.- 14.02. 

2018 г. 

5 классы 

учитель истории Нефедова В.Д. 

30.  Час патриотизма 

Работа лекторских групп «Героями не 

рождаются, Героями становятся» 

с 15.02 по 

17.02.2018 г. 

5 – 7 

классы 

актив РДШ 

старший вожатый Воропаева Ю.А. 

31.  День Клубов,  

приуроченный ко  

Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

и Дню защитника Отечества 

 

(по отдельному плану) 

16.02.2018 г. 

 

зам. директора по ПВ Климова Е.М. 

ВПК «Сармат» 

СК «БЭП» 

32.  Районный конкурс рисунков «Рисуем по-

двиг» 

16.02.2018 г. 

5-11 классы 

преподаватель ИЗО Чаленко Г.А. 

 

33.  Общешкольный смотр строя и песни 

юнармейских отрядов  

Военно-спортивная игра «Зарница» 

(по отдельному плану) 

с 19.02 по 

21.02.2018 г.  

5 – 8 

классы 

 

ВПК «Сармат» 

зам. директора по ПВ Климова Е.М. 

преподаватели-организаторы ОБЖ 

Антропов А.А., Косов С.В. 

классные руководители 

34.  Просмотр художественного фильма «Су-

воров» 

19.02 - 21.02. 

2018 г. 

7 классы 

педагог-библиотекарь  

Барсукова А.И. 

классные руководители 

35.  Встреча-интервью 

 "Есть такая профессия - Родину защи-

щать" 

20.02.2018 г. 

9-11  

классы 

8 классы 

в рамках 

урока ОБЖ 

социальный педагог Волохова Т.В. 

преподаватель-организатор ОБЖ 

Антропов А.А. 

преподаватель-организатор ОБЖ 

Косов С.В. 

классные руководители 



36.  ЧКР «Защитники Отечества» до 21.02. 

2018 г. 

классные руководители 

 

37.  Смотр одиночной строевой подготовки 

юнармейских отрядов 

21.02.2018 г. 

кадетские 

5 «А» и 6 

«Б» классы 

полиции 

ВПК «Сармат» 

зам. директора по ПВ Климова Е.М. 

преподаватели-организаторы ОБЖ 

Антропов А.А., Косов С.В. 

классные руководители 

38.  Общешкольный вечер для старшекласс-

ников  

«А ну-ка, парни!»: 

9 -11 классы – 1 команда 

учителя школы – 1 команда 

родители – 1 команда 

22.02.2018 г. 

9 -11классы, 

учителя, ро-

дители 

(3 команды, 

команда - 5 

ч.) 

ВПК «Сармат» 

зам. директора по ПВ Климова Е.М. 

преподаватели-организаторы ОБЖ 

Антропов А.А., Косов С.В. 

классные руководители  

учителя физической культуры 

39.  Конкурс современной патриотической 

песни «За честь и отвагу» 

22.02.2018 г. 

9 -11классы 

классные руководители 

учителя музыки Кононенко Н.В., 

Воропаева Ю.А. 

40.  Подведение итогов Месячника оборонно-

массовой и  спортивной работы, посвя-

щѐнного Дню защитника Отечества 

26.02.2018 г. директор школы Попова И.В. 

зам. директора по ВР Липунцова А.Ф. 

 

41.  Линейка по итогам Месячника оборонно-

массовой и  спортивной работы, Спарта-

киады «Президентские спортивные игры-

2018»  

27.01.2018 г. 

5-11классы 

зам. директора по ПВ Климова Е.М. 

руководители клубов 

Антропов А.А. 

Потапова О.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


