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ПЛАН 

мероприятий по организации и проведению месячника оборонно-массовой 

работы в МКОУ СОШ № 17 с. Лесная Дача в 2013 году 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  Торжественное       открытие       

месячника оборонно-массовой 

работы, посвященного Дню     

Защитника     Отечества     и     

Дню освобождения    Ипатовского    

района    от немецко-фашистских 

захватчиков 

23.01. Зам. директора по 

воспитательной 

работе  

Р.П. Славная, 

педагог – 

организатор 

Н.В. Чепурная 

2.  Торжественные мероприятия, 

посвященные  выводу Советских 

войск из Афганистана 

Тематические классные часы, 

уроки истории  

 

15.02. педагог – 

организатор 

Н.В. Чепурная, 

преподавтели 

истории, 

кл. руководители 

3.  Организация Поста № 1 у 

мемориала погибшим воинам   

В течение 

месячника 

Руководитель 

Поста №1  

А.В. Мажников 

4.  Организация и проведение Дня 

гражданской защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

14.02 

21.02 

Руководитель 

преподаватели 

ОБЖ 

5.  Организация ухода за 

памятниками, обелисками, 

местами захоронений воинов, 

погибших в годы Великой 

Отечественной войны и локальных 

конфликтах.  

постоянно педагог – 

организатор 

Н.В. Чепурная 

 

6.  Проведение социально-

патриотических акций 

-«Обелиск»; 

- «Письмо ветерану»; 

- «Ветеран живет рядом»; 

- «Я-гражданин России». 

В течение 

месячника 

педагог – 

организатор 

Н.В. Чепурная 

Кл. руководители 



7.  Проведение тематических уроков, 

посвященных 70-летию 

Сталинградской битвы 

В течение 

месячника 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе, 

преподаватели 

ОБЖ, классные 

руководители 

8.  Экскурсии учащихся в краевой, 

районный и школьный  уголок 

Боевой Славы 

постоянно педагог – 

организатор 

Н.В. Чепурная 

Кл. руководители 

9.  Организация и проведение  

соревнований по военно-

прикладным видам спорта среди 

юношей 8- 10 классов 

В течение 

месячника 

учитель 

физической 

культуры              

А.В. Мажников, 

классные 

руководители 

10.  Проведение конкурсов  

«А ну-ка, мальчики» для уч-ся 1-5 

кл. 

 «А ну-ка, парни»  для уч-ся 6-9 кл. 

 

21.02, 

 

20.02 

педагог – 

организатор 

Н.В. Чепурная 

А.В. Мажников, 

классные 

руководители  

11.  Организация и проведение 

конкурсов песни, стихотворений, 

рисунков, сочинений, газет на 

патриотическую тематику 

В течение 

месячника 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе  

Р.П. Славная, 

педагог-

организатор  

Н.В. Чепурная, 

классные 

руководители  

12.  Освещение в средствах массовой 

информации проводимых в рамках 

месячника мероприятий, 

размещение на сайте ОУ   

В течение 

месячника 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе  

Р.П. Славная 

13.  Организация посильной помощи и 

поздравлений с Днем защитника 

Отечества ветеранов, участников и 

инвалидов В.О.в., локальных 

конфликтов и их семей в рамках 

операции «Забота». Организация 

волонтерского движения 

постоянно педагог-

организатор 

14.  Проведение уроков мужества, 

встреч с ветеранами  Великой 

В течение 

месячника 

Зам. директора по 

воспитательной 



Отечественной войны, 

Вооруженных Сил и участниками 

боевых действий в Афганистане и 

в Чечне 

работе  

Р.П. Славная, 

педагог-

организатор  

Н.В. Чепурная, 

классные 

руководители 

15.  Торжественная линейка, 

посвященная Дню защитника 

Отечества, подведение итогов 

месячника в ОУ 

22.02 Зам. директора по 

воспитательной 

работе  

Р.П. Славная, 

педагог-

организатор  

Н.В. Чепурная 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


