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ПЛАН 

 
основных мероприятий по организации и проведению Месячника 

оборонно-массовой, военно-патриотической  и спортивной  работы в МБОУ СОШ 
№ 22 с. Обильного под девизом «Святое дело – Родине служить!»  

с 27 января по 27 февраля 2021 года 
 

№ п/п Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1.  Торжественная линейка, посвященная  

открытию месячника оборонно-

массовой и спортивной работы в 

МБОУ СОШ № 22 с. Обильного 

27.01.2021г. Преподаватель 

ОБЖ 

Зам. директора 

по ВР 

2.  Сбор материалов» о жителях села 

Обильного, участниках ВОВ, 

партизанах, подпольщиках, 

тружениках тыла. Организация и 

проведение работы по сбору 

реликвий, писем, аудио и 

видеозаписей, фотографий ветеранов 

ВОВ и локальных войн 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

учитель истории 

Лелюх Т.А., 

Зав. библиотекой 

3.  Выпуск праздничных стенгазет 

«Листая памяти страницы» (5-

11класс) 

22.02. 

2020г. 

Классные 

руководители 5 – 

11 классов. 

Учитель ИЗО 

4.  Проведение «Уроков мужества», 

классных часов, посвященных: 

Дню защитника Отечества Классные 

часы по темам: «Великая 

Отечественная война», «Дети войны», 

«Земляки», «Родословие», «Военная 

история России». 

В течение 

месячника 

Классные 

руководители 

 

5.  Книжная выставка «Защитникам 

Отечества посвящается». 

Февраль Зав. библиотекой 

Сельская 

библиотека 

6.  Встречи с ветеранами ВОВ, воинами-

афганцами, участниками боевых 

действий в Чечне. «Афганистан: 

героизм и трагедии XX века» 

В течение 

месячника 

Классные 

руководители 

Учитель ОБЖ 



тематическая встреча с воинами 

интернационалистами 13 февраля 

7.  Проведение конкурсов: 

«А ну-ка, мальчики!» (1-4 классы) 

«Я будущий солдат» (5-6 классы) 

 

Февраль  

Классные 

руководители 

зам. директор по 

ВР 

8.  Военно-патриотическая игра «Статен 

и строен - уважения достоин!»(7-11 

классы) 

Февраль Учителя 

физкультуры, 

ОБЖ. 

 

9.  Смотр военно-патриотической песни 

(5-11 класс) 

19.02.2019 г. Классные 

руководители 

зам. директор по 

ВР 

10.  Турнир по стрельбе из винтовки, 

среди учащихся школы, посвященный 

Дню защитника Отечества. 

февраль Учитель ОБЖ 

11.  Конкурс рисунков  1-4 класс 

«Военная история России». 

 Классные 

руководители 

 

12.  Конкурс чтецов «Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

24.02.2021 Библиотекарь, 

Учителя русского 

языка и 

литературы. 

13.  Военно-исторический конкурс 

«Великие имена и даты». 

 25февраль Учитель истории, 

ОБЖ. 

 

14.  Массовое восхождение школьников 

Георгиевского городского округа на 

гору Бештау 

21-22 

февраля 

2021г. 

Учителя 

физкультуры, 

ОБЖ. 

 

15.  Командное первенство Георгиевского 

городского округа по шахматам среди 

общеобразовательных учреждений 

«Белая ладья» 

25 февраля - 

3 марта 2021 

Кочнев А.Н. 

16.  Школьные соревнования по 

баскетболу (юноши, девушки) 

3-4 неделя 

февраля 

Учителя 

физкультуры. 

17.  Окружной слѐт участников 

туристско-краеведческого движения 

«Отечество» 

15 февраля 

2019г. 

Учитель истории 

Лелюх Т.А. 

 

 



 
 

УТВЕРЖДЕНО: 

Приказом МБОУ СОШ № 22  

с. Обильного 

от 27.01.2021 г. № 30 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
 

о проведении Месячника оборонно-массовой, военно-патриотической и 

спортивной работы в образовательных учреждениях под девизом «Святое дело – 

Родине служить!» 
 

Настоящее положение определяет порядок проведения Месячника 

оборонно-массовой, военно-патриотической и спортивной работы в 

муниципальных образовательных организациях Георгиевского городского округа 

(далее Месячник) с 25 января  по 25 февраля 2019 года. 

 

1.Цели и задачи Месячника 

 

Формирование гражданско-патриотического сознания  и воспитания 

толерантности в молодежной среде. 

Повышение уровня гражданского и патриотического воспитания 

обучающихся, воспитанников  и  молодежи.  

Задачи Месячника: 

Приобщать молодое поколение  к героической истории Российского 

государства и подвигу народа в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов; локальных войнах. 

Способствовать  формированию интереса к военной профессии и военной 

службе. 

Содействовать популяризации физической культуры и спорта, включая 

технические и военно-прикладные виды спорта. 

 

2.Организаторы Месячника 
Общее руководство подготовкой и проведением Месячника осуществляет 

управление образования и молодѐжной политики администрации Георгиевского 

городского округа Ставропольского края (далее - управление образования),  

организационный комитет по подготовке и проведению Месячника.   

 Ответственность за организацию и проведение мероприятий в 

общеобразовательных учреждениях, дошкольных образовательных учреждениях 

и учреждениях дополнительного образования возлагается на руководителей 

образовательных учреждений. 

 

3.Сроки проведения Месячника 

        

 



 Проведение муниципальных мероприятий в рамках Месячника военно-

патриотической  и  спортивно-массовой  работы с 25 января по  25 февраля 2019 

года. 

 

4.Участники Месячника 

Участниками Месячника являются воспитанники и обучающиеся в возрасте 

от 6 до 18 лет всех образовательных организаций, педагогические и родительские 

коллективы. 

Рекомендуется участие видных общественных деятелей, ветеранских, 

молодежных и спортивных учреждений и др.  

 
 

5. Содержание и формы проведения Месячника 

Месячник может проходить с использованием традиционных и 

инновационных форм и методов работы с молодежью: 

посещение музеев боевой славы, встречи молодежи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, Героями Советского Союза и России, кавалерами орденов 

Славы, тружениками тыла, воинами-афганцами, офицерами Вооруженных Сил 

РФ и офицерами запаса, курсантами военно-учебных заведений, активистами и 

ведущими спортсменами, представителями творческой интеллигенции; 

возложение венков к мемориалам и памятникам, приведение в порядок 

обелисков, мест захоронения воинов, погибших при исполнении воинского долга; 

посещение и оказание адресной помощи инвалидам - участникам боевых 

действий, семьям погибших военнослужащих; 

организация торжественных собраний, митингов, концертов, акций, 

посвященных годовщине вывода советских войск из Афганистана; 

проведение уроков мужества, круглых столов, научно-практических 

конференций, интеллектуальных игр и конкурсов, связанных с историей 

Вооруженных Сил и т.д.; 

посещение школьниками и воспитанниками расположений воинских частей 

для ознакомления с боевой техникой и вооружением, воинскими ритуалами, 

учебой и бытом личного состава; 

проведение  дней открытых дверей в учебных центрах и организациях 

регионального отделения ДОСААФ России с выставкой авто-мото-техники и 

радиотехнических средств; 

организация военно-спортивных праздников, военизированных эстафет, 

соревнований по военно-прикладным и техническим видам спорта, военно-

спортивных игр, конкурсов и слетов, показательных выступлений спортсменов и 

др.; 

организация торжественных мероприятий, праздничных концертов, смотров 

и конкурсов строевой и военно-патриотической песни, посвященных Дню 

защитника Отечества;  

торжественное вручение юношам удостоверений граждан, подлежащих 

призыву на военную службу, первоначальная постановка граждан на воинский 

учет;  



организация фотовыставок, конкурсов рисунков и презентаций, показ 

фильмов, посвященных Дню защитника Отечества.   

В ходе подготовки и проведения Месячника рекомендуется:  

установить тесное взаимодействие с общественными организациями и 

средствами массовой информации;  

уделять большое внимание информационному сопровождению Месячника, 

организовав еженедельную публикацию материалов о проведѐнных мероприятиях 

на сайтах, в СМИ, по радио и телевидению; 

предусмотреть торжественное закрытие Месячника (проведение вечеров, 

торжественных мероприятий, возложение цветов, венков к памятникам и 

обелискам в честь воинов, погибших при исполнении воинского долга); 

организовать по завершении Месячника во всех образовательных 

организациях  ГГО, учебных и спортивных организациях совместно с 

организациями – участниками Месячника, подведение итогов с разработкой 

конкретных задач по дальнейшему повышению уровня эффективности оборонно-

массовой и спортивной работы.  

 

6.Подведение итогов и определение победителей 
Подведение итогов и определение победителей среди образовательных 

организаций осуществляет конкурсная комиссия по предъявлению отчѐтов о 

проведѐнных в рамках Месячника  мероприятиях с приложением следующих 

документов: 

приказ о проведении Месячника в образовательном учреждении с планом 

мероприятий; 

оформленный альбом формата А-4 (шрифт 14,Times New Roman 

межстрочный интервал 1,0): 

текстовый и электронный фотоотчет с освещением всех мероприятий; 

сценарии и фотоматериалы к каждому из всех мероприятий, проведенных 

учреждением (на CD - носителе к каждому из 15 мероприятий).  

В сопроводительном тексте отчета помимо аналитической части о 

проведенных мероприятиях необходимо предусмотреть ссылки на видео - и 

фотоматериалы, освещение мероприятий в СМИ (указать наименование СМИ, дат 

у выхода репортажа, публикации). 

Победители и призеры конкурса «Лучшая образовательная организация по 

проведению месячника оборонно-массовой, военно-патриотической и спортивной 

работы» награждаются грамотами управления образования. 

      

 

  


