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                                                                                                                                    _________  С.В. Павличенко 

 

 

План 

проведения месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы  

под девизом «Святое дело - Родине служить!» 

в МАОУ СОШ №1  на январь-февраль 2017 год. 
 

№ Мероприятия Дата и место проведения Классы Ответственный 

1.  Торжественная линейка 

открытия месячника 

оборонно – массовой и  

военно – патриотической 

работы  в 2017 г. 

23.01.2017 г. 

(спортивный зал) (школьный 

двор),  

(филиал на Попова) 

1-11 классы Заместитель 

директора 

по ВР Полухина В.С 

учитель музыки 

Миткалева Л.В 

классные 

руководители 1-11 

классов 

2.  Участие в аудио-видеозаписи 

«Голос школы» в рамках 

проведения мероприятий по 

реализации краевой 

экспедиции «Имя Кубань» и 

районных мероприятий, 

посвящѐнных месячнику 

оборонно-массовой работы 

 

18.01.2017 г.  

Радио «Европа плюс» 

6,10 класс Заместитель 

директора по ВР 

Полухина В.С., 

учитель истории 

Лавкарт В.Л. 



3.  Организация несения 

Почетной вахты Памяти на 

Посту № 1 у мемориалов и 

обелисков Великой 

Отечественной войны 1941-

1945 годов, посвященной 74-й 

годовщине освобождения 

городов и районов края от 

немецко-фашистских 

захватчиков, согласно 

графику 

23.01-23.02. 

2017 г. 

(памятник Героя Советского 

Союза В.Г. Серова-школьный 

двор, мемориальный комплекс 

«Ника») 

10-ые классы Преподаватель ОБЖ  

Величко А.В. 

 

4.  Организация и проведение 

молодежной социально-

патриотической  акции  

«Согреем сердца ветеранов» 

01.02-23.02. 

2017 г. 

(домашний адрес ветерана) 

1-11 классы Заместитель 

директора по ВР 

Полухина В.С.,  

классные 

руководители 1-11 

классов 

5.  Общешкольный конкурс  
чтецов   «Они дошли с 

победой до Рейхстага» 

02.02.2017 г. 
12.30 ч. 
(Школьная библиотека) 

4-8 классы Заместитель 

директора по ВР 

Полухина В.С.,  

заведующая школьной 

библиотекой Рагозина 

О.В. 

классные 

руководители 4-8 

классов 

6.  Участие в муниципальном 
конкурсе поэтического 
мастерства «Свободный 
микрофон» 

13.01,21.02.  
2017 г. 

8-10 классы Учитель русского 

языка и литературы 

Горпенко А.И. 



 
7.  Участие в митинге, 

посвященном 74-й годовщине 
освобождения Курганинского 
района от немецко-
фашистских захватчиков 

27.01.2017 г. мемориальный 

комплекс «Ника» 

г. Курганинск 

9-11 классы Заместитель 

директора по ВР 

Полухина В.С.,  

классные 

руководители 9-10-х 

классов 

8.  Участие в автопробеге, 

посвященном празднованию 

74-й годовщины 

освобождения Курганинского  

района от немецко-

фашистских захватчиков 

27.01.2017 г. Курганинское 

городское поселение 

Курганинского района (по 

маршруту) 

5-11 классы Заместитель 

директора по ВР 

Полухина В.С., 

классные 

руководители 5-8-х 

классов 

9.  Проведение  единого 

классного часа «Войны 

священные страницы навеки в 

памяти далекой», 

посвященных 74-й годовщине 
освобождения Курганинского 
района от немецко-
фашистских захватчиков   

26 января    

2017 г.  

 

(классные кабинеты) 

 

 1-11 классы 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Полухина В.С.; 

классные 

руководители 1-11-х 

классов 

10.  Посещение интерактивных 

уроков, экскурсий в 

историческом музее г. 

Курганинска 

с 25.01 по 

 20.02.2017 г. 

1-11 классы Классные 

руководители  

1-11-х классов 

11.  Участие в школьном конкурсе 

рисунков «Война глазами 
детей» 

с 08.02.по  

15.02.2017 г. (рекреация на 

втором этаже) 

1-11 классы Учитель ИЗО 

Салькова И.Е.  

классные 

руководители 3-10-х 

классов 



12.  Выпуск школьной стенгазеты 

с рубрикой «Учителя-

фронтовики» 

07.02.2017 г. 8-10 классы Учитель русского 

языка и литературы  

Горпенко А.И. 

13.  Проведение уроков мужества 
«Освобождение г. Ленинграда 
от блокады», «День 

освобождения г. Крснодара от 

немецко-фашистких 

захватчиков», «Юные герои 
Второй мировой войны», 
«Сталинградская битва»,              
«Афганистан- ты в памяти 
моей» 
встреч с ветеранами ВОВ, 
воинами-
интернационалистами 

 
 
с 30.01. -18.02 2017 г. 

1-11 классы Заместитель 

директора по ВР 

Полухина В.С., 

классные 

руководители 1-11-х 

классов 

14.  Участие в городской 
конкурсно-интеллектуальной 
программе «Твой час» на 
тему «Не меркнет летопись 
побед» 

02.02.2017 г.  
в 12.00 ч. 

 
07.02.2017 г.  
в 12.00 ч. 
 (МЦ «Радуга») 

7-ые классы;  
 

 
8-ые классы 

 
 

Заместитель 

директора по ВР 

Полухина В.С., 

классные 

руководители 7-х, 8-х 

классов 

15.  Участие в познавательно 
развлекательной программе 
«Мир-это главное слово на 
свете» 

07.02.2017 г. в 15.00 ч. 
 
09.02.2017 г. в 15.00 ч.  
 (МЦ «Радуга») 
 

2б,2г класс 
 

 

2а,2д класс 
 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Полухина В.С., 

классные 

руководители  2-х 

классов 

 

 



16.  Участие в городских военно-

патриотических конкурса 

«Славу свою добываю в бою», 

«Один день из жизни 

солдата» 

Февраль 2017 г. 5-10 классы Заместитель 

директора по ВР 

Полухина В.С., 

Социальный педагог  

Жаркова Ю.В. 

Классные 

руководители 5-6, 10-х 

классов. 

17.  Участие в митинге, 

посвященном Дню воина - 

интернационалиста 

15.02.2017 г. 
Мемориальный комплекс «Ника» 
г. Курганинск 

9-11 классы Заместитель 

директора по ВР 

Полухина В.С., 

классные 

руководители 9-10-х 

классов 

18.  Просмотр художественных 

фильмов по военно-

патриотической тематике 

15.02.2017 г.  
к\р «Победа»   
в 12.00 ч. 

8-ые классы Заместитель 

директора по ВР 

Полухина В.С., 

классные 

руководители 8-х 

классов 

19.  Участие в беседе «Мужество 

и храбрость земляков  

кубанцев»   и выставка 

детского рисунка «Война 

глазами детей» 

15.02.2017 г.  

в 11.30 ч. 

 

17.02.2017 г.  

в 15.30 ч.  

(МЦ «Радуга») 

 4а,4б класс; 

 

 

3в,3д класс 

 

  

Заместитель 

директора по ВР 

Полухина В.С., 

классные 

руководители 3-4-х 

классов 

20.  Военизированная  эстафета на 

кубок Героя Советского 

Союза В.Г. Серова  «Полоса 

препятствий» 

24.02.2017 г. (территория школы) 5-6 классы Заместитель 

директора по ВР 

Полухина В.С. 

преподаватель ОБЖ  



Величко А.В. 

 

21.  Участие в муниципальном 

этапе конкурса детских 

рисунков «Великая 

Отечественная война 1941-

1945 гг. глазами детей» 

февраль 2017 г. 1-11 классы Учитель ИЗО 

Салькова И.Е.-  

22.  Открытое первенство 
Курганинского района среди 
юношей и девушек по 
пулевой стрельбе, 
посвященное памяти 
военного комиссара 
Курганинского района        
С.А. Шинкаренко 

февраль 2017 г. 9-10 классы Преподаватель ОБЖ 

Величко А.В.- 

23.  Торжественное подведение 
итогов месячника оборонно-
массовой и военно-
патриотической работы в 2017 
году 

28.02.2017 г. 

музыкальная школа, г. 

Курганинск 

9-10 классы Заместитель 

директора по ВР 

Полухина В.С., 

руководители МО 

классных 

руководителей 

 
 


