
Приложение 1
 к приказу от 11.01.2018г. №18

ПЛАН
проведения месячника оборонно-массовой и   военно-патриотической работы

 в МБОУ  Ташлинская СОШ в период с 26 января по 26 февраля 2018 г.

№ Мероприятия Участники Сроки Ответственные
1. Общешкольная линейка, посвященная открытию 

месячника
обучающиеся 1-11 кл. 26.01.18г. администрация,

классные руководители

2. Публикации в СМИ, на сайте информации о ходе 
проведения месячника оборонно-массовой и военно-
патриотической работы в школе

обучающиеся 1-11 кл. весь период зам. директора по ИКТ
Вахнина И.А.

3. Участие в районных, областных мероприятиях обучающиеся 1-11 кл. весь период администрация

4. Операции «Забота» -  волонтерская  помощь ветеранам 
ВОВ, труда, солдатским вдовам,  проживающим в с. 
Ташла

волонтеры весь период Веревкина И.В.,
кл. рук.

5. День воинской славы. День снятия блокады города 
Ленинграда» (1944 г.)

обучающиеся 1-11 кл. 27 января учитель ОБЖ Немыкин С.И.

6. Участие в областной Акции, посвященной 75-летию 
Сталинградской битвы «Мы помним! Мы гордимся!»

обучающиеся 1-11 кл. 2 февраля воспитатель Веревкина И.В.,
кл. рук.

7. Единые классные часы Мужества  (1-11 классы) обучающиеся 1-11 кл. весь период кл. руководители

8. Выставка книг в школьной библиотеке «Держава армией 
сильна»,

обучающиеся 1-11 кл. 12-17 февраля библиотекарь
Маршанкина Т.П.

9. Проведение  экскурсий в районный краеведческий музей обучающиеся 1-11 кл. по
договоренности

воспитатели
Зимина Л.Н., Веревкина И.В.

кл. руководители

10. Посещение районной библиотеки обучающиеся 2-10 кл. по
договоренности

библиотекарь
Маршанкина Т.П.,
кл. руководители



11. Спортивные соревнования «Служить Отчизне суждено!» 
(по параллелям)

родители,
обучающиеся 1-7 кл.

12-17 февраля
(по отдельному

графику)

учителя физкультуры
кл. руководители

12. КВН, посвященный Дню защитника Отечества обучающиеся 8а,б кл. 6 февраля ст. воспитатель  Веревкина И.В.,
кл. руководители

13. Военно-спортивная игра «А, ну-ка, парни!» юноши 9-11 классов 21 февраля Веревкина И.В.,
учителя физкультуры

кл. руководители
14. Оформление фотовыставки «Мой папа солдат». обучающиеся 1-11 кл весь период Библиотекарь Маршанкина Т.П., кл.

руководители
15. Акция «Цветы у обелиска», возложение венков и цветов к 

мемориалу  в День защитника Отечества
волонтеры,
юнармейцы

22 февраля ст. воспитатель Веревкина И.В.
руководитель т/о «Юнармейцы»

Шашков С.М.,
кл. руководители

16. Патриотическая акция «Битва хоров», посвященная Дню 
защитника Отечества

обучающиеся 1-7 кл. 21 февраля Воспитатель Зимина Л.Н., 
учитель музыки Гарифулина И.П.,

кл. руководители
17. День памяти россиян, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества
обучающиеся 7-11 кл. 15 февраля учитель ОБЖ Немыкин С.И.,

кл. руководители

18. Выставка рисунков, стенгазет, посвященных Дню 
защитника Отечества «Их подвиг славен и вечен»

обучающиеся 2-11 кл. 19 - 20 февраля воспитатель Зимина Л.Н.
кл. руководители

19.  «Есть такая профессия – Родину защищать» (встреча с 
военнослужащими)

обучающиеся 9-10 кл. 17 февраля учитель ОБЖ Немыкин С.И.,
кл. руководители

20. Участие в областном конкурсе «Герои России – герои 
нашего двора»

обучающиеся 2-11
классов

весь период

21. Родительское собрание и концерт для отцов родители 16 февраля Воспитатель Зимина Л.Н., учитель
музыки Гарифулина И.П., 

кл. руководители

22. Акция «Открытка ветерану» - поздравление ветеранов, 
тружеников тыла с Днем защитника Отечества»

обучающиеся 
4- 8 кл.

20-22 февраля воспитатель Зимина Л.Н.,
кл. руководители



23. Вахта Памяти на Посту №1 юнармейцы 22 февраля руководитель т/о «Юнармейцы»
Шашков С.М.

24. Участие в областном конкурсе видеофильмов «Юные 
патриоты России»

обучающиеся 1-11 кл весь период Веревкина И.В., Шашков С.М.

25. Участие во Всероссийской акции «Лыжня России - 2018» 8-11 классы 10 февраля учителя физкультуры

26. Школьный  конкурс поздравительных открыток 
«Защитникам Отечества»

обучающиеся 1-11 кл весь период Веревкина И.В., кл. руководители

27. Закрытие месячника. Подведение итогов. обучающиеся 1-11 кл. 26 февраля администрация

Спортивные соревнования «Служить Отчизне суждено!»



Дата Время Классы Учитель

1а и 1б классы Климов С.И.

2а и 2б классы Климов С.И.

3а и 3б классы Каршигалиев К.У.

4а и 4б классы Шашков С.М.

 
 


