
 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

проведения месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы                                                                                          

«Святое дело – Родине служить!» в МБОУ СОШ № 29 в 2017 году 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Категория 

участников 

Предполага-

емый охват 

Ответственные 

1.Организационные мероприятия 

1.  Подготовка и утверждение приказа по 

проведению месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической ра-

боты 

До 

18.01.2017  

МБОУ СОШ  

№ 29 

 2 Ковальчук Т.П., 

зам. директора по 

ВР 

2.  Подготовка и утверждение плана по 

проведению месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической  ра-

боты 

До 

18.01.2017  

МБОУ СОШ  

№ 29 

 6 Ковальчук Т.П., 

зам. директора по 

ВР 

3.  Заседание ШВР по организации и про-

ведению месячника оборонно-массовой 

и военно-патриотической работы 

18.01.2017  МБОУ СОШ 

 № 29 

Члены ШВР 10 Ковальчук Т.П., 

зам. директора по 

ВР 

4.  Проведение совещания с классными ру-

ководителями по организации и прове-

дению месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы 

19.01.2017  МБОУ СОШ  

№ 29 

Кл. рук. 1-

11 

34 Ковальчук Т.П., 

зам. директора по 

ВР 

5.  Торжественное открытие месячника 

оборонно-массовой и военно-

23.01.2017 

в 12.00. 

РДК «Петров-

ский» 

7-11  

классы 

280 Зосим Д.А.,  

Авакова В.А., 
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патриотической работы  «Святое дело – 

Родине служить!»  

 кл. рук. 7-11 кл. 

6.  Линейки, посвященные торжественно-

му открытию месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической ра-

боты «Святое дело – Родине служить!» 

23.01.2017  Рекреация 

1 этажа 

МБОУ СОШ  

№ 29 

1, 4, 5 кл. 

 

2, 3, 6 кл. 

240 

 

280 

Авакова В.А.,  

педагог-организ. 

5а, Акопова С.Н. 

6в, Гарькавая О.В.      

7.  Линейки для учащихся, посвященные  

закрытию месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической ра-

боты 

23.02.2017 

 

МБОУ СОШ  

№ 29 

 

1-11 кл. 800 Ковальчук Т.П., 

зам. дир. по ВР 

Авакова В.А.,  

8.  Организация участия учащихся в тор-

жественном закрытии месячника обо-

ронно-массовой и военно-

патриотической работы 

23.02.2017 

 

РДК «Петров-

ский» 

7-11 кл. 280 Ковальчук Т.П.,  

кл. рук. 7-11 кл. 

9.  Подготовка отчета о проведенных ме-

роприятиях (альбом) 

в течение 

месячника 

МБОУ СОШ  

№ 29 

 6 Ковальчук Т.П.,  

Авакова В.А. 

10.  Подведение итогов организации и про-

ведения  месячника оборонно-массовой 

и военно-патриотической работы  

До 

25.02.2017 

МБОУ СОШ  

№ 29 

 6 Ковальчук Т.П.,  

Авакова В.А., 

Перетятько С.В. 

11.  Организация работы по информирова-

нию населения о  проведения месячника 

оборонно-массовой и военно-

патриотической работы (наполнение 

сайта ОО) 

До 

20.01.2017  

Сайт ОУ  4 Борисенко Е.В., 

зав. школьной 

библиотекой 

2. Военно-спортивные мероприятия 

12.  Организация экскурсии для учащихся в 

воинскую часть № 25356 

16.02.17 г.Славянск-на-

Кубани 

10а, 10б 20 Васильева Е.А., 

Головко Н.Н.10аб 

13.  Проведение районных зональных со-

ревнований    10-й Всекубанской спар-

такиады по игровым видам спорта сре-

ди учащихся школ  "Спортивные 

С 26.01.по 

22.02.2017 

года 

ДЮСШ 

г.Славянска-на-

Кубани 

ФСК «Ат-

лант» 

 Чабанец И.А., 

рук. ФСК «Ат-

лант» 
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надежды Кубани".    

14.  Муниципальный этап краевых соревно-

ваний допризывной молодежи по пуле-

вой стрельбе из пневматических винто-

вок  

04.01.2017 

г. 

10.00. 

г.Славянск-на-

Кубани, СЭТ 

ВПК «Бу-

дущий во-

ин» 

 Чабанец А.Н., 

рук. ВПК «Буду-

щий воин» 

15.  Участие в военно-спортивных соревно-

ваниях «Служить России суждено тебе 

и мне» среди допризывной молодежи. 

18.02.2017 

г. 

10.00 

г. Славянск-на-

Кубани,  

спортзал СЭТ 

ВПК «Бу-

дущий во-

ин» 

 Чабанец А.Н., 

рук. ВПК «Буду-

щий воин» 

3. Творческие и интеллектуальные мероприятия 

16.  Районный конкурс плакатов и стенной 

печати, посвященный  Дню Защитника 

Отечества 

до 

15.02.2017  

МБОУ СОШ  

№ 29 

 

5-8  кл.  Авакова В.А., пе-

дагог-организатор 

кл. рук. 5-8 кл. 

17.  Проведение акций: 

- «Напиши письмо солдату»; 

- «Открытка фронтовику» 

до 

18.02.2017  

МБОУ СОШ  

№ 29 

 

9-11 кл.  Авакова В.А., пе-

дагог-организат,  

кл. рук. 9-11 кл. 

18.  Участие в  военно-историческом кон-

курсе «Наша общая победа», посвящен-

ном 73 годовщине снятия блокады Ле-

нинграда в годы Великой Отечествен-

ной войны. 

27.01.2017 

15.00 

г. Славянск-на-

Кубани, 

«Белая Ладья» 

9-11 кл. 6 Симоненко И.А., 

рук. интелл. клуба 

19.  Участие в военно-историческом кон-

курсе «Победные дни России», посвя-

щенном 74 годовщине разгрома немец-

ко-фашистских войск под Сталингра-

дом в годы Великой Отечественной 

войны. 

10.02.2017 

15.00 

г. Славянск-на-

Кубани, 

ГДКДЮЦ 

«Кадетское 

братство» 

9-11 кл. 6 Симоненко И.А., 

рук. интелл. клуба 

20.  Школьный конкурс юнг «Алые паруса» 

среди учащихся начальных классов 

17.02.2017  МБОУ СОШ  

№ 29 

2-4 кл. 60 Авакова В.А., кл. 

рук. 2-4 кл. 

21.  Конкурс «Вперед, мальчишки!» среди 

учащихся 1-х классов 

16.02.2017  МБОУ СОШ  

№ 29 

1 кл. 45 Учителя ф\к, кл. 

рук. 1-х классов 

22.  Конкурс хоровых коллективов «Пою 19.02.2017  МБОУ СОШ 5-8 кл. 350 Кл. рук. 5-8 клас-
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моё Отечество» среди учащихся 5-8 

классов 

 № 29 сов, Авакова В.А. 

23.  Организация и проведение соревнова-

ний по военно-прикладным видам спор-

та: 

- стрелковые соревнования; 

- подтягивание, поднимание туловища; 

- подъем переворотом, выход силой;     - 

КСУ; 

- снаряжение магазина;   - разборка и 

сборка АКМ; 

 

 

 

с 23.01.17 

с 30.02.17 

с 06.02.17 

 

с 13.02.17 

 

 

 

 

МБОУ СОШ 

 № 29 

 

 

 

 

5-11 кл. 

 

 

ВПК «Бу-

дущий во-

ин» 

 Перетятько С.В., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Чабанец И.А., 

рук. ФСК «Ат-

лант» 

Чабанец А.Н., 

рук. ВПК 

24.  Праздничный концерт  для мужчин-

сотрудников школы 

22.02.17 МБОУ СОШ 

 № 29 

  Авакова В.А., пе-

дагог-организатор 

25.  Турнир по волейболу, посвященный 

памяти П.С.Кузуба  

18.02.17 МБОУ СОШ  

№ 29 

9-11 кл.  Чабанец И.А., ру-

ководитель ФСК  

26.  Передвижная художественная выставки 

«Край наш казачий»  (ООО «Художе-

ственный салон «Сокол») 

31.01.17 МБОУ СОШ  

№ 29 

 

1-11 кл.  Авакова В.А., кл. 

рук. 1-11 кл. 

27.  Фотовыставка «Мы с папой лучшие 

друзья»  

13.02.-

22.02.2017 

МБОУ СОШ  

№ 29 

1-4 кл.  Авакова В.А.,  

кл. рук. 1-4 кл. 

28.  Проведение выставки фоторабот: 

- «Экология вокруг нас»; 

- «Мир через призму объектива»; 

- «Кто нас окружает?»; 

- «Человек и природа» и т.д. 

с 23.01. по 

23.02. 

МБОУ СОШ 

 № 29 

1-11 кл.   

29.  «Зелёная планета глазами детей» - кон-

курс рисунков растений и животных, 

занесенных в «красные книги», а также 

экологических плакатов, отражающих 

экологические проблемы своего региона 

в рамках муниципального конкурса «Зе-

До 6 февра-

ля 

МБОУ СОШ 

 № 29 

1-11 кл.   
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леная планета» 

30.  «Многообразие вековых традиций» - 

конкурс  поделок и композиций, изоб-

ражающих растения и животных, зане-

сённых в «красные книги», либо отра-

жающих экологические проблемы свое-

го региона в рамках муниципального 

конкурса «Зеленая планета» 

До 6 февра-

ля 

МБОУ СОШ 

 № 29 

1-11 кл.   

4. Информационно-просветительские мероприятия 

31.  Организация посещений  краеведческо-

го музея г.Славянска-на-Кубани, музея 

Боевой Славы ГБОУ СПО ССХТ 

 

(по графи-

ку) 

г.Славянск-на - 

Кубани 

5-8 кл.  Кл. рук. 5-8 кл. 

32.  Организация посещений учащимися 

цикла книжных выставок: «Дни воин-

ской славы», «Мы горды Отечеством 

своим!», «Дорога к победе» 

в течение 

месячника 

Школьная биб-

лиотека, биб-

лиотека РДК  

  Зав. библиотекой  

Борисенко Е.В 

Кл. рук. 1-11 кл. 

 

33.  Организация участия учащихся в экс-

курсиях по памятным местам и мемори-

алам Краснодарского края  (дома-музея 

«Семьи Степановых», «Малой земли», 

«Сопки Героев». 

в течение 

месячника 

г.Новороссийск 

г.Темрюк 

г.Тимашевск 

Славянск-на-

Кубани 

3-8 кл.  Рук. ШМО кл. 

рук.,  

кл. рук. 3-8 кл. 

34.  Организация участия учащихся в про-

ведении цикла мероприятий «Герои Ве-

ликой войны» (встречи, беседы, часы 

памяти, часы истории) 

в течение 

месячника 

Школьная биб-

лиотека, биб-

лиотека РДК 

«Петровский» 

1-11 кл.  Зав. библиотекой  

Борисенко Е.В.,  

кл. рук. 1-11 клас-

сов 

35.  Просмотр фильма патриотической 

направленности в ККЗ «Кубань». 

по отдель-

ному гра-

фику 

г.Славянск-на-

Кубани, 

ККЗ «Кубань» 

7- 8, 10 кл.  Ковальчук Т.П., 

кл. рук. 7-8, 10 кл. 

36.  Литературно-музыкальная композиция  

«Деревья тоже воевали» 

26.01.17 МБОУ СОШ 

 № 29 

 

7 кл. 80 чел. Саусь М.П., 

Авакова В.А. 

Стецуренко Н.И. 
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37.  Вн. мероприятие «Глаза детей, души 

моей светильник», памяти детей, без-

винно погибших в годы войн (ко Дню 

юного героя-антифашиста) 

08.02.17 МБОУ СОШ 

 № 29 

 

8 кл.  Стежко Г.А.,  

8б кл. 

38.  Вн. мероприятие «Сплети мне, милая, 

кольчугу из ромашек», посвященное 25-

й годовщине вывода Советских войск 

из Афганистана 

15.02. МБОУ СОШ 

 № 29 

 

9 кл. 80 чел. Леошко Е.И.,  

9в кл. 

кл. рук. 9-х кл. 

39.  Проведение уроков мужества: 

- посвященных Дню Снятия блокады г. 

Ленинграда; 

- посвященных Дню разгрома Совет-

скими войсками немецко-фашистских 

захватчиков в Сталинградской битве; 

- посвященных 71-й годовщине высадки 

десанта на Малую Землю; 

- посвященных 25-й годовщине вывода 

Советских войск из Афганистана. 

 

27.01.17 

 

30.01.- 

03.02.17 

 

02.02.-

05.02.17 

09.02. – 

14.02.2017 

 

 

 

 

МБОУ СОШ 

 № 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 кл. 

  

Кл. рук. 1-11 

классов 

 

 

 

 

40.  Проведение встреч с выпускниками, от-

служившими срочную службу, учащи-

мися суворовских училищ, военных за-

ведений 

До 

21.02.2017 

МБОУ СОШ  

№ 29 

 

ВПК «Бу-

дущий во-

ин» 

 Чабанец А.Н., 

рук. ВПК «Буду-

щий воин» 

41.  Оформить планшет о бывших выпуск-

никах, проходящих срочную службу  

До 19.02.17 МБОУ СОШ 

 № 29 

10-11 кл.  Перетятько С.В., 

кл. рук. 10-11 кл. 

42.  Организовать вручение приписных сви-

детельств призывникам 

20.02.17 МБОУ СОШ  

№ 29 

 

10-11 кл.  Перетятько С.В., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

43.  Организация участия учащихся в рай-

онной молодёжной акции «Согреем 

сердца ветеранов. Работы по благо-

устройству памятников и обелисков 

в течение 

месячника 

Петровское 

поселение 

7-10 кл.  Кл. рук. 7-10 

классов, 

лидеры классов 
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44.  Проведение библиотечных уроков 

«Святое дело Родине служить!» 

В течение 

месячника 

МБОУ СОШ 

 № 29 

1-11 кл.  Борисенко Е.В.,  

кл. рук. 1-11 кл. 

45.  Встречи учащихся с представителями 

ДОСААФ г. Славянска на Кубани 

«ДОСААФ России - сегодня» (в рамках 

празднования 90-летия со дня образов. 

ОСОАВИАХИМ - ДОСААФ России) 

В течение 

месячника, 

по отдель-

ному гра-

фику 

МБОУ СОШ 

 № 29 

 

9-11 кл.  Перетятько С.В., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

46.  Организация выставки  в школьной 

библиотеке «Тебе любимый край по-

свящается!», в рамках празднования 80-

летия со дня образования Краснод. края 

В течение 

месячника 

Библиотека 

МБОУ СОШ 

 № 29 

 

  Зав. библиотекой  

Борисенко Е.В. 

47.   «Уроки истории города, района и 

края»  в рамках празднования 80-летия 

со дня образования Краснодарского 

края 

В течение 

месячника 

МБОУ СОШ  

№ 29 

5-11 кл.  Учителя истории 

48.  Проведение  темат. бесед по теме «Ис-

тория создания «Бессмертного полка» 

(в рамках старта общественного проек-

та «Поколения Бессмертного полка» 

В течение 

месячника 

МБОУ СОШ 

 № 29 

1-11 кл.  Кл. рук. 1-11 кл., 

учителя истории 

49.  Интервью к конференции отцов До 

10.02.2017 

МБОУ СОШ  

№ 29 

1-5 кл.   

50.  Анкетирование учащихся к конферен-

ции отцов 

До 10.02.17 МБОУ СОШ 

 № 29 

7-8 кл  кл. рук. 7-8 кл. 

51.  Конкурс сочинений «Самый памятный 

день с папой (5-6  кл.) 

До 

15.02.2017 

МБОУ СОШ  

№ 29 

5-6 кл.  Учителя русского 

языка 

52.  Конференция отцов  24.02.2017 МБОУ СОШ 

 № 29 

Отцы 

учащихся 

 Ковальчук Т.П., 

зам. дир. по ВР 

53.  Проведение районной акции «Птицы 

Кубани». 

Декабрь 

2016 года - 

февраль 

2017 года 

МБОУ СОШ 

 № 29 

1-8 кл.  Авакова В.А.,  

лидеры классов 
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54.  Оформление книжной выставки: 

- «Берегите природу!» 

 

В течение  

месячника 

МБОУ СОШ 

 № 29 

  Борисенко Е.В., 

зав. библиотекой 

55.  Проведение цикла лекториев «Занима-

тельная экология» 

Январь - 

февраль 

2017 года 

МБОУ СОШ 

 № 29 

7-11 кл.  Учителя биологии 

56.  Организация участия  учащихся в экс-

курсиях по местам боевой славы города 

Славянска-на-Кубани, ст.Петровской 

По отдель-

ному гра-

фику 

г. Славянск-на-

Кубани 

ст.Петровская 

4-8 кл.  Кл. рук. 4-8 кл. 

 

 

Заместитель директора 

по воспитательной работе                                                                                                                                       Т.П.Ковальчук 


