
План 

основных мероприятий МКОУ «Восточная средняя общеобразовательная школа» 

по подготовке и проведению месячника оборонно – массовой и спортивной работы, 

посвященного Году «Патриотического воспитания граждан Российской Федерации». 

№ 

п/п 

Мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. 
Торжественная линейка, посвященная открытию 

месячника оборонно – массовой и спортивной работы. 

20 января 2014г. 

 

  Зам. директора по ВР 

2. Операция «Забота» (регулярный уход за обелисками). В течение года Классные руководители 

3. 

Подборка материалов и оформление тематической 

выставки  в школьной  библиотеке, посвященной  90-
летнему юбилею принятия первой Конституции СССР 

(1924) 

II-я половина 

января 2014 

года 

 Библиотека  школы 

4. 

Проведение классных часов с подготовкой материала, 

посвященного 25-летию со дня завершения вывода 
Советских войск из республики Афганистан (1979-

1989) 

I-я половина 

февраля 2014 

года 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители. 

5. 

Проведение соревнований по стрельбе из 
пневматической винтовки, посвященных памяти 

воина-интернационалиста В.А. Поротникова. 

16 февраля 2014 

года 

МКОУ «Частоозерская 

СОШ», ДЮСШ 

6. 

Проведение школьной, районной военизированной 

игры «Зарница-2014», посвященной Году ХХII 

зимних олимпийских игр. 

14 февраля 2014 

года 

Руководители ОО 

Зам.директора по ВР, 

учителя ОБЖ 

7. 

Проведение  уроков Мужества, посвященных Дням 

воинской славы России: 

- «Возвращение сержанта», посвящѐнный жителю  

Курганской области Варгашинского района Семѐнову 
Ивану Дмитриевичу, погибшему при прорыве 

блокады Ленинграда 12 января 1943 года. 

- «Зажгите свечу в нашу память», посвящѐнный детям 

блокадного Ленинграда 

- День снятия блокады Ленинграда; 

- День разгрома немецко-фашистских войск под 

Сталинградом; 

- День защитников Отечества. 

В течение 

месячника: 

21 января 

27 января 

02 февраля 

21 февраля 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

8. 
Поздравление  Ветеранов войны и труда, вдов, 

тружеников тыла с Днем защитников Отечества  

II-я половина 

февраля (до 23 

февраля). 

Зам.директора по ВР. 

Классные руководители 



Социальные педагоги  

9. 

Проведение спортивных соревнований, конкурсов, 

смотров с обучающимися в ОО: 

- Веселые старты; 

- Сильные, смелые, ловкие и др. 

В течение 

месячника 

Зам.директора по ВР. 

Классные руководители 

Учителя физкультуры 

10. 
«Виват, будущие защитники Отечества!» конкурсная 

программа 
21 февраля 

Зам.директора по ВР. 

Классные руководители 

11. 

Подборка материала, оформление выставок, 

проведение классных часов к 90-летнему юбилею 

района. 

II-я половина 

февраля, в 

течение года 

Зам.директора по ВР, 

организатор, 
библиотекарь,  классные 

руководители 

12. 

Подготовка  материала по военно-патриотическому 
направлению и сдача в печать районной газеты 

«Светлый путь» 

В течение 

месячника 
Зам.директора по ВР 

13. 

«Фабрика звѐзд»- конкурс  юных талантов (стихи 
местных самодеятельных поэтов), посвящѐнный 90-

летнему юбилею района. 

январь Классные руководители 

14. 
Конференция младших школьников «В здоровом теле 

– здоровый дух» 
22 января 

Классные руководители 

нач. кл. 

15. 

Выпуск санбюллетеня «Осторожно, грипп!» 

(проект) 

январь Брызгалова В.А. 

16. Акция «Операция - КОРМУШКА» январь Классные руководители 

17. Акция «Как живѐшь, ветеран» 
В течение 

месячника 
Классные руководители 

18. Акция «Письмо солдату» 
В течение 

месячника 
Классные руководители 

                                                                                 Зам.директора по ВР_____________/Рогова З.А./ 

 

- Торжественная линейка, посвященная открытию месячника оборонно – массовой и спортивной 

работы, посвященного Году «Патриотического воспитания граждан Российской Федерации». 

20.01.14 

-классный час в 6 классе:  «Возвращение сержанта», посвящѐнный жителю  Курганской области 

Варгашинского района Семѐнову Ивану Дмитриевичу, погибшему при прорыве блокады Ленинграда 12 

января 1943 года. 20.01.14 


