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ПЛАН 

проведения месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы в МБОУ ООШ № 30 в 2016 году  

под девизом «За Веру, Кубань и Отечество!» 

 

№ п/п Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Кол –во 

участников 

Ответственные 

1 Открытие месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы: 

 

 Общешкольная линейка. 

22.01.2016 г. 

 

 

25.02.2016 г. 

СДК «Петровский» 

 

 

     ООШ № 30 

  90 уч. 

 

 

   240 

 

 

О.Ф.Рубайло 

2 Участие учащихся в районной молодёжной 

акции «Согреем сердца ветеранов»: 

оказание социально-бытовой помощи вете-

ранам ВОВ, локальных войн и вдовам по-

гибших тимуровскими, волонтерскими отря-

дами. Работы по благоустройству памятни-

ков и обелисков 

в течение 

месячника 

 120 уч. Н.Д.Снижко 

3 Организация посещений  краеведческого му-

зея г.Славянска-на-Кубани, музея Боевой 

Славы ГБОУ СПО ССХТ 

в течение 

месячника  

(по графику) 

Музеи г.  

Славянска-на - Ку-

бани 

60 О.Ф.Рубайло 

4  Посещение учащимися цикла книжных вы-

ставок: «Дни воинской славы», «Мы горды 

Отечеством своим!». 

в течение 

месячника 

(по согласованию) 

библиотека 60 С.Н.Колесник 

5  «Один день в армии», посещение воинской в течение воинская  40 О.Ф.Рубайло 
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части. месячника  

(по графику) 

части  

6 Публикация на школьном сайте информации 

о ходе проведения месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы в 

школе. 

В течение месячни-

ка 

  Бугаева С.В. 

7 Организация участия учащихся в проведении 

цикла мероприятий «Герои Великой войны» 

(встречи, беседы, часы памяти, часы исто-

рии) 

в течение 

месячника 

ООШ № 30 200 Учитель истории 

В.Н.Фидря 

8 Организация участия учащихся в просмотре 

фильмов военно-патриотической направлен-

ности 

в течение 

месячника 

ККЗ « Кубань» 50 О.Ф.Рубайло 

9 Проведение районных зональных соревнова-

ний 9-й Всекубанской спартакиады по игро-

вым видам спорта среди учащихся школ 

"Спортивные надежды Кубани".    

с 30.01.по 

20.02.2016 года 

ДЮСШ г. Славян-

ска-на Кубани 

4800 Учитель физиче-

ской культуры 

Даниленко Е.Н. 

10 Операция «Память сердца свята» по наведе-

нию санитарного порядка и благоустройства 

памятников, расположенных на территории 

школьного двора, воинам, погибшим при 

защите Отечества. 

В течение месячни-

ка 

ООШ № 30 50 Храмова З.А. 

11 Операции «Забота» -  волонтерская  помощь 

ветеранам ВОВ, труда, солдатским вдовам,  

закрепленными за классами. 

В течение месячни-

ка 

  Классные руководи-

тел12и 

12 Выставка книг в школьной библиотеке «Рус-

ский солдат умом и силой богат» 

В течение месячни-

ка 

Школьная рекреа-

ция 

 Колесник С.Н. 

13 Школьный турнир по шахматам и шашкам, 

посвящённый Дню Защитника Отечества 

с 08.02 по 12.02 

2016 г 

ООШ № 30 30 Головко В.В. 
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( 5-7 кл) 

14 Ежеурочные пятиминутки: 

- на уроках истории «Защитники Отечества»; 

- на уроках литературы «Война в литератур-

ных произведениях»; 

- на уроках кубановедения «Славянцы - Ге-

рои Советского Союза» 

В течение месяца ООШ № 30 230 Учителя литерату-

ры, истории, куба-

новедения 

15 Акция «Цветы у обелиска»: 

возложение венков и цветов к мемориалу  в 

День защитника Отечества. 

      19.02.2016 ООШ № 30 240 Снижко Н.Д. 

16 Проведение конкурса плакатов и стенной 

печати, посвященного Дню Защитника Оте-

чества 

до 15.02.2016 г. ООШ № 30 

 

60 Снижко Н.Д. 

17 Проведение акций памяти: 

- «Напиши письмо солдату»; 

- «Открытка фронтовику» 

до 18.02.2016 г. ООШ № 30 150 Рубайло О.Ф. 

18 Проведение уроков мужества: 

- посвященных Дню Снятия блокады г. Ле-

нинграда; 

- посвященных Дню разгрома Советскими 

войсками немецко-фашистских захватчиков 

в Сталинградской битве; 

- посвященных 71-й годовщине высадки де-

санта на Малую Землю; 

- посвященных 25-й годовщине вывода Со-

ветских войск из Афганистана. 

 

26.01.2016 г. – 

27.01.2016 г.) 

(30.01.2016г. – 

03.02.2016г.) 

 

(02-5.02.2016г.) 

 

(09.02.2016 г. – 

 14.02.2015 г.) 

ООШ № 30 

 

 

 

 

 

 

      

     230 

 

 

 

 

 

Классные руководи-

тели 

19 Конкурс сочинений «Мой папа служил в ар-

мии».( с 3 кл. по 7 кл). 

До 15.02.2016   Бычкова Е.Ф. 

20 Викторина «Честь имею!» (8-9 кл) 16.02.2016 г. ООШ № 30 14 Фидря В.Н. 
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21 Конкурс чтецов « За Веру, Кубань и Отече-

ство!» 

17.02.2016 г. ООШ № 30 26 Бычкова Е.Ф. 

22 Выставка технического и прикладного твор-

чества «Наша Армия родная» 

( совместная работа с отцами) 

В течение месячни-

ка 

ООШ № 30  Классные руководи-

тели 

23 Встречи учащихся с ветеранами ВОВ, вете-

ранами вооруженных сил проходивших 

службу в различных видах и родах войск, и 

военнослужащими Славянского гарнизона, 

посвященных Дню защитника Отечества 

18.02.2016 г. – 

 22.02.2016 г. 

 

 

ООШ № 30 

 

50 О.Ф.Рубайло 

24 Организация и проведение конкурса  «Впе-

ред мальчишки!» (5-8 кл.) . 

20.02.2016 г. ООШ № 30 40 Даниленко Е.Н. 

25 Заполнение банка данных «Победа деда – 

моя Победа!» (интернет – ресурс ИРО). 

в течение 

месячника 

ООШ № 30  Классные руководи-

тели 

26 Проведение библиотечных уроков «За Веру, 

Кубань и Отечество!» (1-4кл. )  

в течение 

месячника 

ООШ № 30  Колесник С.Н. 

27 Подготовка отчета о проведенных мероприя-

тиях (альбом) 

в течение 

месячника 

  О.Ф.Рубайло 

28 Общешкольная линейка. Подведение итогов 

месячника оборонно-массовой и спортивной 

работы, посвященного Дню Защитника  Оте-

чества, награждение победителей конкурсов, 

соревнований, викторин. 

19.02.2016 г ООШ № 30  О.Ф.Рубайло 

 

 

Заместитель директора по ВР                                                                                                                        О.Ф.Рубайло 


