
 

                                                                         

 

                                                      УТВЕРЖДАЮ 

                                                                              Директор МБОУ «СОШ №3» 

                                                                  ________Т.А.Ильченко 

    «16» января 2019 года 

План 

месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы  

под девизом: «Воинский долг – честь и судьба!» 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия  

Дата и 

время 

проведения 

Ответственный 

1 Создание оргкомитета до Администрация 



по организации и  

проведению месячника 

23.01.2019 

г. 
школы 

2.  Дни воинской Славы 

России.  

*Проведение единых 

классных часов, 

посвященных 75-

летию снятия блокады 

Ленинграда 

*Проведение единых 

классных часов, 

посвященных 76-ой 

годовщине 

Сталинградской битвы 

*Проведение единых 

классных часов, 

посвященных 76-ой 

годовщине высадки 

десанта на «Малой 

земле» 

 

 

25.01.19 г. 
 

 

 

01.02.19 г. 

 

 

 

04.02.19 г. 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

 

 

3. Конкурс  сочинений 

«Воинский долг - честь 

и судьба», 

посвященный 30-

летию завершения 

боевой задачи в 

Афганистане и 190-

летию подвига сотни 

Гречишкина 

28.01.19 г. Щербаченко 

А.А. 

4. Проведение единого 29.01.19 г. Классные 



классного часа, 

посвященного 

освобождению ст. 

Тбилисской  

руководители  

1-11 классов 

5 Просмотр 

художественных и 

документальных 

фильмов военно-

патриотической 

тематики 

В течение 

месячника 
Классные 

руководители 

 1-11 классов 

6 Оформление 

школьного 

библиотечного стенда 

«Воинский долг - честь 

и судьба» 

до 24.01.19  Егорова Г.А. 

7 Оформление стенда по 

военно-

патриотической работе 

«Святое дело - Родине 

служить!» 

до 14.02.19 
г. 

Дверников С.А. 

 

8 Уроки мужества 

«Славе Кубани не 

меркнуть – традициям 

жить» с приглашением 

ветеранов ВОВ, 

ветеранов военной 

службы и локальных 

войн 

В течение 

месячника 
Конохова Т.Н. 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

9 Посещение воинской 

части 

По 

отдельному 

плану 

Дверников С.А., 

классные 

руководители  

10 Выставка рисунков по 12.02.19 г. – Классные 



теме «Я – будущий 

солдат» (1-4 классы) 

19.02.2019 

г. 
руководители  

1-4 классов 

11 Выставка стенгазет, 

плакатов  

«Овеяна славой 

Родная Кубань»  

(5-11 классы) 

12.02.19 г. – 

19.02.2019 

г. 

Классные 

руководители  

5-11 классов 

12 Организация и 

проведение 

библиотечных уроков 

««Во славу Отечества» 

до 

20.02.2019 

г. 

Егорова Г.А. 

13 Торжественная 

линейка, посвященная 

Дню вывода войск из 

Афганистана и памяти 

выпускников школы, 

погибших в Чечне. 

15.02.2019 

г. 
Афанасьева 

С.А., 

классные 

руководители  

1-11 классов 

14 Школьный конкурс 

стихов на военную 

тематику «Слава тебе, 

победитель солдат…» 

14.02.2019 

г. 
Щербаченко 

А.А. 

15 Школьный конкурс 

«Вперед, мальчишки!» 

(5-7 классы) 

06.02.2019 

г. 
Пономарев Н.В. 

Пономарев А.Н. 

16 Школьный конкурс «А 

ну-ка, парни!»!» (8-11 

классы) 

08.02.2019 

г. 
Дверников С.А., 

Пономарев А.Н.. 

17 Конкурс презентаций 

среди учащихся на 

тему «Вспоминая 

героев страны, 

поименно..» 

23.01.2019 

г.-

20.02.2019 
г. 

Архарова Е.Е. 



18 Операция «Согреем 

сердца ветеранов!» 

поздравление с Днем 

защитника Отечества 

ветеранов войны, 

тружеников тыла, 

ветеранов боевых 

действий в 

Афганистане и Чечне 

23.01.2019 г 

-23.02.2019 

г. 

Рябушева Л.Е., 

обучающиеся, 

классные 

руководители  

1-11 классов 

19 Участие в районных 

мероприятиях 

месячника 

по плану 
УО 

Дверников С.А., 

Пономарев А.Н., 

Пономарев Н.В. 

20 Школьный конкурс 

инсценированной 

песни «Пою мое 

Отечество»  

(1-4 классы) 

13.02.2019 г Шкода Е.А. 

21 Ежегодная акция 

«Посылка солдату» 

23.01.2019 – 

22.02.2019 
Учащиеся, 

классные 

руководители  

1-11 классов 
 

 


