
Утверждён 

Директор МКОУ «ООШ №17 

 п. Михайловка»  

 ___________________С.А.  Иванова 

Пр. № ___ от «___» января 2021г. 
 

 

ПЛАН 

мероприятий по проведению месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы в МКОУ «Основная общеобразовательная школа 

№17 п. Михайловка Советского района» Ставропольского края. 

2020 – 2021 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки и 

время 

проведения 

Классы Ответственные 

1. Линейка, посвященная 

открытию месячника 

военно-патриотической 

работы.   

21 января 1-9кл. Зам. директора по 

ВР Шепелева О. П. 

2. Проведение уроков 

Мужества, посвящённых 

дню Защитника 

Отечества «В жизни 

всегда есть место 

подвигу». 

В течение 

месяца 

1-9кл. Классные 

руководители 

3. Соревнования по 

стрельбе из 

пневматической 

винтовки 

В течение 

месяца 

5 – 9 кл. Учитель ОБЖ 

Мокий А. А. 

 

4. Урок Мужества, 

посвященные Дню 

Неизвестного солдата, 

Дню Героев Отечества 

27 января 1-9 кл. Классные 

руководители 

5. Конкурс чтецов по теме 

«Защитники земли». 

28 января 1-9кл. Учителя русского 

языка и 

литературы, 

учителя начальных 

классов 

6.  

 

Организация встреч с 

воинами – 

интернационалистами, 

В течение 

месяца 

1-9 классы Классные 

руководители 



воинами, прошедшими 

службу в «горячих 

точках» 

7. Конкурс рисунков 

«Открытка к 23 февраля» 

В течение 

месяца 

1-4 кл. Учителя  

начальных классов 

8. Соревнования по 

шахматам и шашкам 

28 января 1-9кл.  Учителя физ. 

культуры  

 

9. Конкурс плакатов 

«С Днем защитника 

Отечества» 

10 февраля 5-9кл. Кл. руководители, 

учитель ИЗО 

Лобанова Г. А. 

10. 

 

Экскурсии в школьную 

комнату боевой славы 

В течение 

месяца 

1-9 кл Кл. руководители, 

библиотекарь 

Лобанова Г. А. 

11. Час громкого чтения 

«Читаем книги о войне». 

С 11  по 16 

февраля 

5-9кл. Библиотекарь 

Лобанова Г. А. 

 

12. Просмотр и обсуждение 

фильмов военно-

патриотической 

тематики. 

 

В течение 

месяца 

1-9кл. Классные 

руководители 

13. Проведение спортивных 

игр-эстафет «Вперёд, 

юнармейцы!» 

12 февраля 1-4кл. 

5-9 кл 

Учителя 

физической 

культуры 

14. Рейд «Забота» 

(Поздравление ветеранов 

войны и труда «Твой 

подарок ветерану»). 

В течение 

месяца 

5- 9 кл. Классные 

руководители  

15. 

 

Трудовые десанты по 

благоустройству 

памятников, мест 

захоронений участников 

боевых действий, 

павших в боях за 

Отечество. 

В течение 

месяца 

1- 9 кл Классные 

руководители 

 



16. Оформление 

фотовыставки «Служу 

Отечеству» - солдаты – 

бывшие учащиеся нашей 

школы 

В течение 

месяца 

1- 9 кл Бибиотекарь 

классные 

руководители. 

 

17. Открытые классный час, 

посвященный выводу 

войск из Афганистана 

«Солдаты, ушедшие в 

бессмертие». 

В течение 

месяца 

1- 9 кл Классные 

руководители  

18. Спортивно-

развлекательная 

программа «Нам скоро в 

Армии служить!» 

17 февраля 5- 9 кл Учитель физ. 

культуры  

Ганшин Г. И. 

19. Публикации на сайте 

информации о ходе 

проведения месячника 

оборонно-массовой и 

военно-патриотической 

работы. 

В течение 

месяца 

 Ответственный за 

сайт 

20. Линейка, посвященная 

закрытию месячника 

военно-патриотической 

работы, награждение 

победителей и активных 

участников. 

20.02.21г. 1-9кл.  

 

  

           Зам. директора по ВР:                                       /О. П. Шепелева/ 


