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Директор МАОУ СОШ № 2 

___________ А.В. Калугин 

«___»_____________2018 г. 
 

ПЛАН 

мероприятий по организации ежегодного Месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы  

в МАОУ СОШ № 2 г. Курганинска на 2018 год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Категория 

участников 

Предпо 

лагаемый 

охват 

Ответственные 

1 2 3 4 5 6 7 

Организационные мероприятия  

1.  Подготовка нормативных документов  9-14.01. 

2018 г. 

г. Курганинск Администра

ция школы 

5 Директор 

2.  Организационное заседание  по вопросам 

организации и проведения месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы 

еженедельно г. Курганинск Оргкомитет 25 Зам по ВР 

3.  Организационное заседание по подведению итогов 

месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы 

27.02.2018 г. г. Курганинск Оргкомитет 25 Зам по ВР 

4.  Торжественное открытие месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы «Овеяна 

славой родная Кубань!» 

23.01.2018 г. г. Курганинск 1-11 классы 1120 Зам по ВР 

Лидер ШУС 

5.  Торжественное подведение итогов месячника 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

в 2018 году 

02.03.2018 г. г. Курганинск 1-11 классы 1120 Зам по ВР,  

Лидер ШУС 

Военно-спортивные мероприятия 

6.  Районный слет юнармейцев, посвященный открытию 

месячника                      оборонно – массовой и 

патриотической работы 

23.01.2018 г. г. Курганинск участники 

Поста № 1, 

юнармейцы  

10 Учитель ОБЖ 

7.  Автопробег, посвященный празднованию 75-й 

годовщины освобождения Курганинского района от 

немецко-фашистских захватчиков 

27.01.2018 г. г. Курганинск 1-11 классы 1120 Зам по ВР,  

Лидер ШУС 

8.  Районный смотр – конкурс Постов №1  22.02.2018 г. 

 

г. Курганинск участники 

Поста №1  

10 Учитель ОБЖ 



9.  Проведение спортивных соревнований «А ну-ка, 

парни!», «Готовлюсь стать защитником Отечества», 

«Вместе с папой», «Мы будущие защитники», 

«Ловкий сильный – это я!» 

февраль 

2018 г. 

 

г. Курганинск 1-11 классы 1120 Учителя 

физической 

культуры 

10.  Открытое первенство Курганинского района среди 

юношей и девушек по пулевой стрельбе, 

посвященного памяти военного комиссара 

Курганинского района С.А. Шинкаренко. 

февраль 

2018 г.  

г. Курганинск  10-11 классы 10 Учитель ОБЖ 

11.  Школьные военно-спортивные праздники  

«Юнармейцы вперед», «Добры молодцы», «Быстрее, 

выше, сильнее» 

1-15.02. 

2018 г  

 

г. Курганинск 1-11 классы 1120 Учителя 

физической 

культуры 

12.  Организация и проведение спортивных, 

воспитательных мероприятий, посвященных Дням 

воинской славы России, Кубани.  

февраль 

2018г. 

 

г. Курганинск 1-11 классы 1120 Зам по ВР, 

классные 

руководители 

13.  Участие в Открытом первенстве Курганинского 

района среди юношей и девушек по шашкам, 

шахматам, настольному теннису, «Веселым стартам» 

23.01.-23.02.18 г 

 

г. Курганинск 1-11 классы 50 Зам по ВР, 

учителя 

физической 

культуры, педагог 

дополнительного 

образования 

14.  Участие в районных Дней юнармейца, посвященных 

75-й годовщине освобождения Курганинского района 

и Краснодарского края от немецко-фашистских 

захватчиков 

16 января, 

20 февраля 2018  

г. Курганинск Активисты 

юнармейско 

го движения 

10 Учитель ОБЖ 

Творческие и интеллектуальные мероприятия 

15.  Участие в районной квест - игре «Битва за Кавказ», 

посвященная 75 – летию освобождения 

Краснодарского края от немецко – фашистских 

захватчиков 

31.01.2018 г. 

 

г. Курганинск 8 классы 10 Учителя истории 

16.  Участие в муниципальном этапе краевого фестиваля 

«Пою мое Отечество» 

15 февраля 2018 

г. 

г. Курганинск 1-11 классы По факту Классные 

руководители 

17.  Участие во всероссийском историческом квесте 

«Сталинградская битва» 

02.02.2018 г. 

 

г. Курганинск 9 классы 30 Учителя истории 

18.  Конкурсы чтецов «О мужестве, о доблести, о славе». 23.01-23.02.18 г 

 

г. Курганинск 1-6 классы 100 Библиотекарь,  

кл. руководители 

19.  Участие  в районных и городских конкурсных 

программах «Один день из жизни солдата», «Славу 

свою добываю в бою». 

10-20.02. 

2018 г. 

г. Курганинск 5-6, 10-11 

классы 

20 Классные 

руководители,  

учитель ОБЖ 



20.  Участие в первенстве на Кубок главы Курганинского 

городского поселения, атамана Курганинского 

городского казачьего общества среди казачьей 

молодежи, посвященное Дню защитника Отечества 

16.02.2018 г.  г. Курганинск 10-11 классы 10 Учитель ОБЖ 

21.  Выпуск стенных и школьной газеты, видеоклипов, 

рисунков, буклетов, посвященных Дню Защитника 

Отечества. 

февраль  

2018 г. 

 

г. Курганинск 1-11 классы 1120 Классные 

руководители,  

учитель ИЗО 

22.  Участие в XXI региональной (краевой) олимпиаде 

школьников по журналистике «Подвиг дедов – 

внукам наследство» 

23.01-

23.02.2018г 

г. Курганинск 10 классы 5 Учителя русского 

языка и 

литературы 

23.  Участие в муниципальном этапе конкурса детских 

рисунков «Великая Отечественная война 1941-

1945г.г. глазами детей» 

февраль  

2018 г. 

 

г. Курганинск 1-11 классы 1120 Классные 

руководители,  

учитель ИЗО 

24.  Проведение акции «Письмо солдату»: 

- письма, открытки военнослужащим; 

- посещение воинской части 

23.01-23.02.18 г 

 

г. Курганинск 1-11 классы 1120 Классные 

руководители 

Информационно-просветительские мероприятия 

25.  Торжественные линейки и классные часы, 

посвященные открытию месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы «Овеяна 

славой родная Кубань! 

23.01.2018 г. г. Курганинск 1-11 классы 1120 Классные 

руководители 

26.  «Мы помним тебя, Валера» (к 22-летию со дня 

гибели Героя Российской Федерации В.И. 

Очередного) Урок памяти. Возложение цветов  

22.01.2018 г. г. Курганинск Лидер ШУС 2 Зам по ВР 

27.  Участие в краевой акции «Эстафета знамени 

победы»: 

прием эстафеты от Мостовского района, передача 

эстафеты Тбилисскому району 

27.01.2018 г., 

29.012018 г. 

г.Курганинск 

ст. 

Тбилисская 

Юнармейцы 10 Учитель ОБЖ 

28.  Торжественное открытие комнаты юнармейца на 

территории ПОУ КТШ РО «ДОСААФ России»  

27.012018 г. 

 

г. Курганинск  юнармейцы 10 Учитель ОБЖ 

29.  Митинг, посвященный 75-й годовщине 

освобождения Курганинского района от немецко-

фашистских захватчиков 

27.01.2018г. г. Курганинск 9-11 классы 100 Зам по ВР, 

классные 

руководители 

30.  Участие в научно-практической конференции по 

патриотическому воспитанию: «Подвиги земляков» 

 

 

20 февраля 2018 г. г. Курганинск 8-11 классы По факту Учителя истории, 

кубановедения 



31.  Участие в конкурсе на лучшую проектную работу 

«Кубань в военные годы», среди учителей истории, 

Кубановедения, посвящённую 73 годовщине 

победы в Великой Отечественной войне. 

23.01-23.02.2018 г. 

 

г. Курганинск 8-11 классы По факту Учителя истории, 

кубановедения 

32.  Участие в краевой молодежной патриотической 

акции «Невская твердыня», посвященной 74-ой 

годовщине празднования Дня полного освобождения 

г. Ленинграда  

от фашистской блокады 

27.01.-23.02.2018г 

 

г. Курганинск 8-11 классы 100 Зам по ВР, 

классные 

руководители 

33.  Участие в организации и проведении военно – 

исторической реконструкции, посвященной 75-й 

годовщины освобождения Курганинского района от 

немецко-фашистских захватчиков 

27.01.2018 г. г. Курганинск 5-11 классы 500 Классные 

руководители 

34.  Митинг, посвященный выводу Советских войск из 

республики Афганистан 

15.02.2018 г. г. Курганинск 9-11 классы 100 Зам по ВР, 

классные 

руководители 

35.  Военно – историческая реконструкция, 

посвященная дню вывода советских войск из 

республики Афганистан 

15.02.2018 г. 

 

г. Курганинск 5-11 классы 500 Классные 

руководители 

36.  Возложение цветов, посвященное Дню защитника 

Отечества 

23.02.2018 г. г. Курганинск 9-11 классы 100 Зам по ВР, 

классные 

руководители 

37.  Старт общественного проекта «Поколение 

бессмертного полка» поисковая работа, 

формирование волонтерского движения 

25.01.2018 г. г. Курганинск 1-11 классы 1120 Классные 

руководители 

38.  Продолжение поисковой работы «Земляки-Герои 

Советского Союза» 

23.01-23.02.2018 г г. Курганинск 5-11 классы 

 

450 Учителя истории, 

кубановедения 

39.  Проведение уроков мужества, встреч с ветеранами 

боевых действий, воинами – интернационалистами. 

февраль  

2018 г. 

 

г. Курганинск 1-11 классы 1120 Классные 

руководители 

40.  Тематические мероприятия, видеоуроки в рамках 

программы празднования, посвященных 29 – й 

годовщине вывода войск из Афганистана 

февраль  

2018 г. 

 

г. Курганинск 1-11 классы 1120 Классные 

руководители 



41.  Проведение мероприятий, посвященных 

празднованию 75 годовщины освобождения 

Курганинского района от немецко-фашистских 

захватчиков, организация и проведение: 

- классные часы «Войны священные страницы 

навеки в памяти далекой»; «Войны священные 

страницы навеки в памяти далекой»; 

- линейки, посвященные 75 годовщине 

освобождения Курганинского района от немецко-

фашистских захватчиков; 

- уроки, библиотечные выставки; 

- Почетная Вахта Памяти на Посту № 1 у 

мемориалов и обелисков. 

- выставки – экскурсии в школьных музеях; 

-посещение Курганинского музея учащимися школ. 

-тимуровская работа (оказание шефской помощи 

ветеранам, узникам концлагерей, труженикам тыла) 

23.01-23.02.2018 г  г. Курганинск 1-11 классы 1120 Зам по ВР, 

классные 

руководители, 

библиотекарь 

42.  Уроки мужества по темам: 

- «…Он выдержал железный тот солдат, но выстоял 

бессмертный Сталинград…» 

-«Воинам - интернационалистам посвящается…» 

- «О славной летописи города Краснодара» 

- «Полководцы и герои Великой Отечественной 

войны»«Женщины в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 г.г.» 

- «Память и время» (воины, полководцы, защитники 

Отечества) 

- «Там каждый был герой» 

23.01-23.02.2018 г 

 

г. Курганинск 1-11 классы 1120 Классные 

руководители 

43.  Проведение встреч с военнослужащими, курсантами 

высших военных училищ. 

23.01-23.02.2018 г 

  

г. Курганинск 1-11 классы 1120 Классные 

руководители 

44.  Встреча с участниками локальных войн, с 

военнослужащими запаса «Немеркнущий подвиг»,  

«Честь мундира» 

февраль  

2018 г.  

г. Курганинск 1-11 классы 1120 Классные 

руководители 

45.  Тематические мероприятия, видеоуроки, в рамках 

проведения «Дня памяти юного героя-антифашиста» 

8.02.2018 г. г. Курганинск 1-11 классы 1120 Классные 

руководители 



46.  Организация цикла тематических выставок: 

-«Мой дед шел к Победе за мое счастливое детство» 

-«Курганинский район в 40-е годы», 

-«Казачьему роду нет переводу», 

-«Через годы, через поколения». 

-«Они дошли с победой до Рейхстага» 

23.01-23.02.2018 г 

 

г. Курганинск 1-11 классы 1120 Классные 

руководители 

47.  Проведение  мероприятий, посвященных 75й 

годовщине освобождения  города Краснодара от 

немецко-фашистских захватчиков 

13-20.02. 

2018 г. 

г. Курганинск 1-11 классы 1120 Классные 

руководители 

48.  Работа лекторских групп «М.С. Сахненко – Земляк и 

Герой», «Севостьянов В.М. – почетный гражданин 

Курганинского района»;«Герой Советского союза  

И. Г. Шабанов – Память сердца» 

2-16.02. 

2018 г. 

г. Курганинск 1-11 классы 1120 Классные 

руководители 

49.  Участие в краевой научно-практической 

конференции «Эврика» Малой академии наук 

учащихся Кубани (для школьников 1-8, 9-11 

классов). Номинация «Великой Победе 

посвящается». 

23.01-23.02.2018 г 

 

г. Курганинск Учащиеся По факту Учителя истории, 

кубановедения 

50.  Проведение уроков мужества «Освобождение г. 

Ленинграда от блокады», «День освобождения г. 

Краснодара от немецко-фашистских захватчиков», 

«Юные герои Великой Отечественной войны», 

«Сталинградская битва», «Афганистан- ты в памяти 

моей» 

23.01-23.02.2018г. 

 

г. Курганинск 1-11 классы 1120 Классные 

руководители 

51.  Проведение конкурса исследовательских работ, 

посвящённых годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. 

23.01-23.02.2018 г  г. Курганинск 1-11 классы 1120 Классные 

руководители 

52.  Проведение киноклубов с просмотром и 

обсуждением фильмов о Великой   Отечественной 

войне: «Офицеры», «Битва за Кавказ», «Память», 

«Судьба человека», «Белорусский вокзал», «А зори 

здесь тихие», «Летят журавли», «Добровольцы», 

«Аты-баты, шли солдаты», -«Лебеди Непрядвы», 

«Брестская крепость», «Сталинград», «Звезда», 

«Отец солдата», «Добровольцы» «Баллада о 

солдате», «Пядь земли», «Бессмертный гарнизон». 

«Сорок первый» 

23.01-23.02.2018 г г. Курганинск 1-11 классы 1120 Классные 

руководители 



53.  Подготовка и проведение экскурсий для учащихся 

школы: 

«Курганная в годы войны»; 

«Наши славные земляки». 

23.01-23.02.2018 г  г. Курганинск 1-11 классы 1120 Управление 

образования 

54.  Организаций экскурсий в Центральную библиотеку 

г. Курганинска: «Наш город в дни оккупации», 

«Предметы, хранящие память» 

23.01-23.02.2018 г  г. Курганинск 1-11 классы 1120 Классные 

руководители 

55.  Посещение дома – музея «Семьи Степановых», зала 

истории Великой Отечественной войны музея им. 

Е.Ф. Фелицина, «Михизеевой поляны»,  

«Малой земли», «Сопки Героев» 

февраль 2018 г.  г. Курганинск 1-11 классы По факту Классные 

руководители 

56.  Подготовка и публикации тематических статей в 

СМИ, школьном сайте, газете «ВАУ». 

 

23.01-23.02.18 г.  г. Курганинск - - Зам по ВР, 

учителя русского 

языка и 

литературы 

Другое  

57.  Организация и сбор подарков для солдат воинских 

частей г. Курганинска. 

1-15.02.18г 

 

г. Курганинск 1-11 классы 1120 Классные 

руководители 

58.  Проведение акции «Согреем сердца ветеранов»: 

посещение ветеранов на дому, оказание шефской 

помощи. 

23.01-23.02.2018 г г. Курганинск 1-11 классы 1120 Классные 

руководители 

59.  Акция волонтерского движения по оказанию помощи 

на дому ветеранам, Героям России, полным кавалерам 

ордена Славы, участниками битвы за Кавказ, вдовам 

ветеранов 

27 .01.2018 г. г. Курганинск 5-11 классы 520 Классные 

руководители 

 

Заместитель директора по воспитательной работе                                                                                             Т.М. Артищева 


