
 «Святое дело – Родине служить!» 
                   УТВЕРЖДАЮ 

            Директор МАОУ СОШ №12 

            им. Маршала Жукова 
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            «20 » января 2017 г. 

ПЛАН  

мероприятий  месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы в 2016-2017 учебном году 

№ Наименование мероприятия Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

Классы 

Мероприятия, направленные на организацию и координацию деятельности учащихся во время проведения месячника. 

1.  Создание оперативного штаба по проведению месячника оборонно-

массовой и военно – патриотической работы. 

Организация работы оперативного штаба по  проведению месячника 

оборонно-массовой и военно – патриотической работы совместно в 

Советом ветеранов ВОВ 

20.01.2017 

13.00 

Штаб 

воспитательной 

работы, 

Школьный музей 

Актив школы. 

2.  Проведение заседания Совета школьного музея в рамках ученического 

самоуправления для распределения обязанностей по проведению 

месячника оборонно-массовой и военно – патриотической работы 

20.01.2017г. 

14.00 

Школьный музей Совет 

школьного 

музея 

3.  Торжественная церемония открытия месячника оборонно-массовой и 

военно–патриотической работы «Святое дело Родине служить!». 

23.01.2017 

13.00 

Спортивный 

комплекс 

«Фортуна» 

7А класс 

4.  Торжественная линейка посвященная открытию месячника оборонно-

массовой и военно –патриотической работы «Святое дело Родине 

служить!». 

24.01.2017г. 

10.00. 

12.00 

Актовый зал 

 

 

 

7-11 классы 

2-6 классы 

5.  Закрытие месячника  оборонно-массовой  и военно-патриотической 

работы  «Святое дело Родине служить!». 

 

20.02 2017 г. 

10.00. 

12.00 

Актовый зал  

7-11 классы 

2-6 классы 

6.  Сдача отчетов по проведению месячника оборонно-массовой и военно–

патриотической работы «Святое дело Родине служить!». 

20.02.2017 

10.00 

Штаб 

воспитательной 

работы 

2-11 классы 



 

Просветительская деятельность в рамках проведения месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

7.  Экскурсии в городской краеведческий музей. с 25.01.2017 

по 22.02.2017 

Экскурсии в 

городской 

краеведческий 

музей 

6-11 классы 

8.  Классные часы, конкурсы плакатов, рефератов, сочинений, 

посвящённые защитникам Отечества 

с 24.01.2017 

по 23.02.2017 

Классные 

кабинеты 

1-11 классы 

9.  Тематические просмотры концертных программ, художественных и 

документальных фильмов военно-патриотической тематики с 

последующим их обсуждением 

с 23.01.2017 

по 22.02.2017 

Классные 

кабинеты 

1-11 классы 

10.  Просмотр тематических  кинофильмов: 

- «Ночные ведьмы»; 

- «Маршал Г.К. Жуков»; 

- «Голубая линия»; 

- «Малая Земля» 

с 25.01.2017 

по 15.02.2017 

Кабинет № 33 5-11 классы 

Отв.Дранко М.П 

11.  Участие в патриотической акции «Дорогами славы» по изучению и 

благоустройству памятных мест, аллей Славы, воинских  захоронений 

с 25.01.2017 

по 22.02.2017 

с. Дивноморское 6-11 классы 

12.  Городской смотр-конкурс активистов школьных музеев. 

 

16.02.2017 МБОУ ДОД 

«ДЮЦ «Росток» 

Актив 

школьного 

музея 

13.  Городской конкурс литературно-музыкальных композиций «Я патриот 

земли своей, я гражданин России» 

16.02.2017 МАОУ СОШ №6, 

актовый зал 

Шаршина Г.П. 

14.  Квест-игра «Кубань в годы Великой Отечественной войны»  17.02.2017 МАОУ СОШ №8,  

с 14.30 часов 

Актив школы 

15.  Тематические мероприятия, посвященные Дню разгрома немецко-

фашистских войск под Сталинградом «Одно слово Сталинград» 

02.02.2017 Классные 

кабинеты 

1-11 классы 

16.  «По волнам памяти» участие во Всероссийской патриотической акции 

«Бескозырка» 

03.02.2-17 г. Новороссийск 8-11 классы 

17.  Посещение музея «Батарея капитана Зубкова» 04.02.2017 г. Новороссийск 6Б, 6В классы 

18.  Посещение музея «Космонавтики» 04.02.2017 с. Архипо-

Осиповка 

5В,  5Г классы 



 

Взаимодействие с советом ветеранов села Дивноморское 

19.  Встречи учащихся школ с ветеранами Великой Отечественной войны, 

Героями России, Героями Советского Союза, Героями Кубани, 

Героями труда Кубани 

В течение 

месяца 

с. Дивноморское 2-11 классы 

20.  Встречи с ветеранами и участниками ВОВ, Афганской и Чеченской 

войн, Героями труда Кубани, военнослужащими местных частей. 

В течение 

месяца 

Классные 

кабинеты 

библиотека 

1-8 классы 

21.  Концерт хора ветеранов «Голубой платочек» 31.01.2017г. Актовый зал  3-5 классы 

Работа школьной и сельской библиотеки 

22.  Встреча четырёх поколений. 10.02.2017г 

13.00. 

Актовый зал Актив школы, 

представители 

администрации, 

казачества. 

23.  Мы знаем наших героев – земляков. Выставка портретов, краткая 

биография земляков ветеранов ВОВ. 

В течение 

месячника 

Школьная 

библиотека 

1-11 классы 

24.  Проведение традиционных книжных выставок   на темы: 

«Мы – дети войны и Победы»                                              

«Большой России малый уголок                                      

«Помните! Через века, через года…»    

В течение 

месячника. 

Школьная 

библиотека  

 

1-4 классы 

5-6 классы 

7-11 классы 

25.  Проведение бесед  у тематических выставок: 

«Подвиг великий и вечный» 

«Города-герои Великой Отечественной войны» 

«Г.К. Жуков. Маршал Победы» 

«Кубань в годы Великой Отечественной войны» 

В течение 

месячника 

Школьная 

библиотека 

 

5-9 классы 

9-11 классы 

10-11 классы 

5-11 классы 

26.  Урок мужества «Вернемся памятью назад к суровой битве 

Сталинградской» 

По 

отдельному 

графику 

Сельская 

библиотека, 

актовый зал 

5-11 классы 

27.  Проведение мультимедийных и библиотечных часов: 

«Маленькие солдаты большой страны» 

«Кубанцы – защитники Родины» 

«Великой победе посвящается!» (Урок-викторина) 

«Одно слово Сталинград» 

«В душе болит Афганистан» 

В течение 

месячника 

 

 

02.02.2017 

14.022017 

Школьная 

библиотека 

 

1-4 классы 

5-9 классы 

10-11 классы 

7-9 классы 

9-11 классы 



Деятельность учащихся направленная на сохранение памяти, уважения к победам их предков. 

28.  Флешмоб  «Горды историей страны!». Исполнение песни военных лет 

всей школой с привлечением общественности. 

28.01.2017г. Площадь на 

внутреннем 

дворе школы 

1-11 классы 

29.  Благоустройство памятников, мемориальных досок. 

Акция «Память». 

11.02.2017г. с. Дивноморское 9-11 классы 

 

30.  Организация работы «Вахта памяти» Пост №1 27.01.2017 

30.01.2017 

08.02.2017 

16.02.2017 

Памятники и 

памятные места, 

закреплённые за 

школой 

8-9 классы 

31.  Благотворительные акции «Открытка ветерану», «Письмо солдату», 

«Согреем сердца ветеранов», приуроченные ко Дню защитника 

Отечества 

с 25.01.2017 

по 22.02.2017 

с. Дивноморское 

 

2-11 кл. 

32.  Торжественное возложение цветов к памятникам. 

 

27.01.2017 

30.01.2017 

 

Памятники и 

памятные места, 

закреплённые за 

школой 

погибшим 

односельчанам, в 

центре села. 

1 - 11 классы 

33.  Школьный смотр строя и песни юнармейских отрядов.  03.02.2017г. Галерея на 

первом этаже 

школы 

5 -7 классы. 

34.  Городской смотр-конкурс строя и песни юнармейских отрядов 6-7 

классов «Марш Победителям»  

04.02.2017 МАОУ СОШ №8 

им. Ц.Л. Куникова, 

спортивный зал 

6-7 классы. 

35.  Конкурс видеороликов «Как наш класс принимал участие в 

месячнике ВПР» 

до 22.02.2017 Каб. №53 7-11 классы 

По желанию. 



 

Работа школьного музея. 

36.  Посещение городского историко – краеведческого музея.  

Выставка   

22.01 – 

19.02.2017 

Историко – 

краеведческий 

музей гор. 

Геленджика 

1-11 классы 

37.  Экскурсии в школьный музей 

«Они сражались за Родину»    

  

24.01-20.02 

По графику 

Школьный 

музей 

1-4 классы 

5-7 классы 

8 -9 классы 

10 -11 классы 

38.  Выставка оружия времен ВО войны «Грозный отголосок  былых 

сражений..» 

По 

отдельному 

графику 

Школьный 

музей 

1-11 классы 

Работа с допризывной молодёжью 

39.  Городские военно-спортивные соревнования 11.02.2017 мкрн. «Голубая 

бухта», ул. 

Взлётная, 47, 

учебный центр 

воинской части 

№2396Б 

9-11 классы 

 

40.  Военно-спортивные соревнования, игры, спортивные праздники «А ну-

ка, парни!», «Готовлюсь стать защитником Отечества», «Вперёд, 

мальчишки», приуроченные ко Дню защитника Отечества. 

с 15.02.2017 

по 22.02.2017 

Спортивный зал 8-11 классы 

41.  Проведение школьного и муниципального этапов соревнований 

допризывной молодежи по пулевой стрельбе из пневматических 

винтовок 

с 25.01.2017 

по 22.02.217 

тир 8-11 классы 

42.  Тематические мероприятия (классные часы, уроки Мужества) с 

приглашением солдат срочной службы в/ч №01256 

 

с 15.02.2017 

по 20.02.2017 

Классные 

кабинеты 

8-11 классы 

43.  Проведение школьного и муниципального этапов XII   краевого 

фестиваля по гиревому спорту среди   допризывной молодежи памяти 

Е.П. Душина 

с 25.01.2017 

по 23.02.2017 

Спортивный зал 8-11 классы 

44.  День открытых дверей  в в/ч №01256 По отдельному 

графику 
ул. Островского, 

133 а, в/ч 01256 

9-11 классы 



 

Творческая деятельность в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патритической работы. 

45.  Фестиваль литературно - музыкальных композиций. 17.02.2017г. Актовый зал 2-4 классы 

 

46.  Конкурс стихотворений, сочинений на тему: «Держава Армией крепка, 

а Армия  - солдатом!» 

 Кабинет  №3 1-11 классы 

47.  Городской конкурс литературно-музыкальных композиций «Я патриот 

земли своей, я гражданин России» 

16.02.2017 МАОУ СОШ №6, 

актовый зал 
Шаршина Г.П. 

Актив школы 

48.  Сдача творческих работ на  школьный этап  конкурса «Символ 

Российской Армии» (положение будет позднее) 

04.02.2017 Каб. №53 2-11 классы 

(1-е классы по 

желанию) 

49.  Сдача творческих работ на  школьный этап  конкурса «Символ 

всероссийского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия» (положение будет позднее). 

до 05.02.2017 Каб. №53 2-11 классы 

(1-е классы по 

желанию) 

Освещение деятельности школы в СМИ и в сети интернет. 

50.  Информационное освещение месячника на сайте МАОУ СОШ № 12 

Ежедневно по отдельному графику (поклассно, воспитательный отдел, 

руководители МО) 

В течение 

месячника 

Сайт МАОУ 

СОШ № 12 

Классные 

руководители 

Шаршина.Г.П., 

 

51.  Публикация статей в СМИ 25.01-22.02  Чебручан Н.Н. 

Лозовая О.Н. 

Самарина М.Т. 

Абрамова С.А. 

 


