
Приложение № 1 

к приказу МБОУ СОШ № 18  

от 14.01.2016 № 209 

 

План  

основных мероприятий по организации и 

проведению месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы в МБОУ СОШ № 18 в 2016 учебном году 

 
№ 

п/п 

Дата  и время 

проведения 

Наименование мероприятий Место 

проведения 

Ответственный 

1 Торжественные и массовые мероприятия 

1.1. 20 января 2016 г. 

10-00 

Участие в торжественном открытии  

месячника оборонно – массовой и 

военно – патриотической работы 

образовательных учреждениях 

муниципального образования 

Абинский район 

МБОУ 

 СОШ № 6 

Форопонова Н.Ю. 

1.2. 23 января 2016г. 

 

Участие в торжественном открытии  

месячника оборонно – массовой и 

военно – патриотической работы 

муниципального образования 

Абинский район 

по плану 

администрации 

МО 

Форопонова Н.Ю.  

1.3. 22 января 2016г. Торжественное открытие месячника 

оборонно – массовой и военно – 

патриотической работы  

МБОУ  

СОШ № 18 

Папина Н.С. 

1.4. 23 января  2016 г. – 

23 февраля 2016 г. 

Посещение: 

-памятных мест и мемориалов 

Краснодарского края, «Малой 

земли», «Сопки Героев» ; 

-ветеранов на дому, оказание 

шефской помощи. 

МБОУ  

СОШ № 18 

Папина Н.С., 

кл.руководители   

1.5. 24 февраля 2016 г. 

10 - 00 

Участие в торжественном закрытии  

месячника оборонно – массовой и 

военно – патриотической работы 

образовательных учреждениях 

муниципального образования 

Абинский район 

МБОУ 

 СОШ № 12 

Форопонова Н.Ю.  

2 Мероприятия, посвященные  памятным датам военной истории 

2.1. с 23 января   по  

23 февраля 2016г. 

Проведение урока мужества, 

посвященного воинской доблести и 

бессмертному подвигу российских и 

советских воинов, погибших в 

боевых действиях на территории 

нашей страны или за ее пределами, 

муниципального образования, 

Краснодарского края 

МБОУ  

СОШ № 18 

Папина Н.С., 

кл.руководители  

2.2. с 23 января по  

23 февраля 2016 г. 

Проведение благотворительных 

акций:  «Ветераны живут рядом», 

МБОУ  

СОШ № 18 

Кл.руководители  



«Открытка ветерану» под девизом 

«Победа деда - моя Победа» 

приуроченных ко Дню защитника 

Отечества 

2.3. с 23 января  по  

 23 февраля 2016г. 

Проведение акции «Парки Кубани»  МБОУ  

СОШ № 18 

Папина Н.С., 

кл.руководители  

2.4. с23 января   по 

 23 февраля 2016г. 

Возложение цветов и венков к 

памятникам и мемориалам воинской 

доблести и бессмертному подвигу 

российских и советских воинов, 

погибших в боевых действиях на 

территории нашей страны или за ее 

пределами 

МБОУ  

СОШ № 18 

Кл.руководители 

2.5. 27 января 2016г. Проведение единых уроков, 

посвящённых памятным датам 

военной истории 

МБОУ  

СОШ № 18 

Кл.руководители 

2.6. с23 января  по 

 23 февраля 2016г. 

Операция «Хочу служить в армии» 

(публикации в районных СМИ, 

презентации на официальных 

школьных сайтах, видеосюжеты и 

иная информация  о выпускниках 

образовательных организаций, 

проходящих военную службу в 

рядах Российской армии) 

МБОУ  

СОШ № 18 

Руководители ОО  

2.7. с23 января  по  

23 февраля 2016 г. 

(по согласованию) 

Экскурсии в школьные музеи ОО № 

1,3,4,17.32. 

 

ОО № 

1,3,4,17,32 

 

Папина н.С. 

 

2.8. с 23 января по 

23февраля 2016г. 

Организация освещения на 

школьном сайте  МБОУ СОШ № 18 

и в средствах массовой информации 

о проводимых, мероприятий 

месячника оборонно – массовой и 

военно – патриотической работы 

МБОУ  

СОШ № 18 

Котова Э.Е.  

2.9. с 22 января  по 23 

февраля 2016 г. 

 

22.01.16 

 

25.01.16 

 

 

26.01.16 

 

 

 

 

28.01.16 

 

29.01.16 

Общешкольные мероприятия,   

посвященные памятным датам 

военной истории 

1. «Страницы истории Абинского 

района»; 

2. «20 мая - 100 лет со дня 

рождения Героя Советского Союза 

лётчика Алексея Петровича 

Маресьева (1916 г.)»; 

3.  «22 июня - 75 лет со дня 

начала Великой Отечественной 

войны и начала героической 

обороны Брестской крепости (1941 

г.)»; 

4. «10 июля – 75 лет со дня начала 

Смоленского оборонительного 

сражения (1941 год)»; 

5. «5 августа -  75 лет со дня 

начала Одесского оборонительного 

МБОУ 

СОШ № 18 

Папина Н.С., 

кл.руководители 

 



 

30.01.16 

 

 

01.02.16 

 

03.02.16 

 

 

05.02.16 

 

08.02.16 

 

11.02.16 

 

 

12.02.16 

 

 

15.02.16 

 

 

17.02.16 

 

 

 

19.02.16 

 

 

 

сражения (1941 год)»; 

6. «7 августа – 75 лет со дня 

начала Киевской  оборонительной 

операции»; 

7. «30 августа – 75 лет со дня 

начала Ельнинской наступательной 

операции (1941 г.)»; 

8. «8 сентября – 75  лет со дня 

начала блокады Ленинграда» (1941 

г.);  

9. «18 сентября – 75 лет со дня 

"рождения" советской гвардии 

(1941 г.)»; 

10.  «30 сентября – 75  лет со дня 

начала битвы за Москву (1941 г.)»;  

11. «4 октября – 75 лет со дня 

начала обороны Севастополя (1941 

г.)»; 

12. «24 октября – 75  лет со дня 

начала Тульской оборонительной 

операции (1941 г.)»; 

13. «7 ноября – 75  лет  со дня 

проведения военного парада  на 

Красной площади в Москве (1941 

г.)»; 

14. « 1 декабря – 120 лет со дня 

рождения маршала Советского 

Союза Георгия Константиновича 

Жукова (1896 год)»; 

15. «21 декабря – 120 лет со дня 

рождения маршала Советского 

Союза Константина 

Константиновича Рокоссовского 

(1896 год)». 

2.10. с 22 января 2016 по 

18 февраля 2016г. 

(время по 

согласованию) 

Выездные  экскурсии по 

историческим местам города 

Абинска. 

Исторические 

места  

г. Абинска 

Папина Н.С. 

2.11. с 22 января 2016 по 

18 февраля 2016г. 

 

Конкурс рисунков  «Наша армия 

сильна!», посвящённый 75-летию 

первого военного  парада  на 

Красной площади в Москве  7 

ноября 1941 года. 

МБОУ 

СОШ № 18 

Котова Э.Е. 

2.12. 23 января 2016 г. 

09.30 

Участие в соревнованиях  по 

шахматам среди учащихся 

общеобразовательных учреждений 

муниципального образования 

Абинский район в личном зачёте. 

МБОУ  

СОШ 

 № 38 

 Смирнов А.Ю. 

2.13 4 февраля 2016 г. Участие  в  полуфинале  Холмский   Дульдий Г.А. 



11.00 исторической викторины «Мы с 

тобой  - казаки», среди учащихся 6 

– 8 классов казачьей 

направленности. 

образовательн

ый округ -  

Холмский  

КДЦ 

2.14 05 февраля 2016 г. Участие в научно – практической 

конференции по истории «Битва за 

Кавказ» 

МБОУ  

СОШ № 32 

Новоселова С.В. 

2.15 05 февраля 2016 г. 

11.00. 

 

Участие в муниципальном  этап е 

конкурса научных проектов 

школьников в рамках краевой 

научно – практической 

конференции «Эврика» Малой 

академии наук учащихся Кубани. 

МАОУ  

СОШ № 4 

Новоселова С.В. 

  

2.16 13 февраля 2016г. Проведение торжественных 

мероприятий, посвященных Дню 

памяти воинов-интернационалистов  

МБОУ  

СОШ № 18 

Папина Н.С.  

2.17 16 февраля           по 

23 февраля 2016г. 

Встречи с участниками локальных 

конфликтов и военнослужащими 

воинских частей и соединений 

МБОУ  

СОШ № 18 

Кл.руководители 

 

2.20 21 января               

по 23 февраля 

2016г. 

Проведение спортивных 

праздников  «А ну-ка, парни!», 

«Готовлюсь стать защитником 

Отечества», «Вперёд, мальчишки», 

приуроченных ко Дню защитника 

Отечества 

МБОУ  

СОШ № 18 

Дульдий Г.А. 

2.21 17 февраля по  

23 февраля 2016 г. 

Вахта памяти (у памятников 

населенных пунктов) 

Памятник 

п.Синегорск 

Котова Э.Е. 

2.22 17 февраля по 

 24 февраля  

2016 г. 

Вернисаж  рисунков, 

поздравительных открыток 

учащихся начальной школы  

«С днем защитника Отечества» 

ветеранам Великой Отечественной 

войны, локальных войн. 

МБОУ  

СОШ № 18 

Котова Э.Е. 

2.23 19  февраля 2016г. 

10-00 

Районные соревнования 

допризывной молодёжи по пулевой 

стрельбе из пневматических 

винтовок, посвященные Дню 

защитника Отечества 

МБОУ  

СОШ № 9 

Рязапова Э.М. 

2.24 23  февраля 2016г. Единый открытый урок 

гражданственности,  патриотизма и 

мужества   

МБОУ  

СОШ № 18 

Папина Н.С. 

2.25 с 23 января  по   23 

февраля 2016г. 

Организация в школьной 

библиотеке  выставки книг, 

посвященной  памятным датам 

военной истории 

МБОУ  

СОШ № 18  

Литвинова Е.А. 

3. Муниципальный  и школьный этапы  соревнований по военно-прикладным видам спорта 

с допризывной молодёжью 

3.1. 22 января 2016 г. 

          13-00 

Участие в  отборочных 

соревнованиях допризывной 

МБОУ  

СОШ № 17 

Рязапова Э.М. 

 



молодежи по пулевой стрельбе из 

пневматической винтовки 

 

3.2. 19  февраля 2016 г. 

с 9-00 до 14.00  

Районные соревнования «Будущий 

воин» среди допризывной 

молодежи посвященные Дню 

защитника Отечества 

МБОУ  

СОШ № 6 

 

Рязапова Э.М. 

 

 

 

Директор                                                                                                 Н.Ю. Форопонова 
 

 


