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План мероприятий 

по проведению месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы в МБОУ СОШ №7 на 2017 год 

 
№ Мероприятия Дата и место 

проведения 

Кол-

во уч-

ся 

Ответственный, должность, телефон 

1 Участие в торжественном открытии  месячника оборонно – 

массовой и военно – патриотической работы в МО 

Курганинский район 

23.01.2017г. 

Городской 

краеведческий 

музей 

1- 

лидер 

ШУС 

Жигалкина О.П. – директор, 89182322332 

2 Торжественное открытие месячника оборонно – массовой и 

военно – патриотической работы: «Святое дело – Родине 

служить» 

23.01.2017г. 

2 этаж 

200 Меркитанова Л.Д.- отв. за ВР,9186344725 

3 Организация несения Почетной вахты Памяти на Посту № 1 

у памятника погибшим воинам односельчанам, посвященной 

73-й годовщине освобождения городов и районов края от 

немецко-фашистских захватчиков 

Постоянно,  у 

памятника 

погибшим воинам 

односельчанам на 

территории школы 

7 Пегусов Виктор Сергеевич, учитель ОБЖ, 

89180993366 

Меркитанова Л.Д.- отв. за ВР,9186344725 

4 Публикация тематических статей в СМИ, сайтах, газетах о 

проведении мероприятий месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы 

23.01-23.02.2017 г.  Меркитанова Л.Д.- отв. за ВР,9186344725 

Жигалкина О.П. – директор, 89182322332 

 

5 Торжественное мероприятие - старт общественного проекта 

«Поколение бессмертного полка»  поисковая работа, 

волонтерская помощь ветеранам 

25 января 2017 г.  

2 этаж 

 

 Меркитанова Л.Д.- отв. за ВР,9186344725 

Кл. руководители 

6 Участие в районной молодежной патриотической акции 

«Дорогами славы» по наведению порядка и благоустройству 

Январь-ноябрь 

2017 

 Меркитанова Лариса Дмитриевна, отв. за 

ВР,9186344725, кл. руководители 



памятника и братской могилы 

7 Просмотр 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»                  

23.01-23.02.2017 г. 200 Классные руководители 

8 Акция «Письмо генералу» 23.01-20.02.2017 г. 35 Классные руководители 1-11 классов 

9 Постоянно-действующая, сменная выставка художественной 

литературы «Защитники Отечества» 

23.01-23.02.2017 г. 

библиотека 

50 Путренко Галина Алексеевна, 

библиотекарь, 89181981206 

10 Участие в митинге, автопробеге, посвященном 74-й 

годовщине освобождения Курганинского района от немецко-

фашистских захватчиков 

27.01 

МБОУ СОШ №7 

200 Меркитанова Л.Д.- отв. за ВР,9186344725 

Пегусов Виктор Сергеевич, учитель ОБЖ, 

89180993366 

11 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» 

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

Отечества) 

- «Там каждый был герой…» 

январь-февраль 

2017 г. 

 

200 Классные руководители 1-11 классов 

12 Посещение Курганинского краеведческого  музея учащимися 

школы, участие в мероприятиях музея 

январь-февраль 

2017 г. 

100 Классные руководители 1-11 классов 

13 Проведение уроков мужества «Освобождение г. Ленинграда 

от блокады», «День освобождения г. Краснодара от немецко-

фашистских захватчиков», «Юные герои Второй мировой 

войны (антифашисты)», «Сталинградская битва», 

«Афганистан- ты в памяти моей» 

январь-февраль 

2017 г. 

 

 Классные руководители 1-11 классов 

14 «Войны священные страницы навеки в памяти далекой»- 

классные часы, посвященные 74-й годовщине освобождения 

27.01 

МБОУ СОШ №7 

200 Классные руководители 1-11 классов 



Курганинского района от немецко- фашистских захватчиков; 

 

15 Конкурсы чтецов «О мужестве, о доблести, о славе» 31.01.17г. 

библиотека 

25 Путренко Галина Алексеевна, 

библиотекарь, , 89181981206 

16 Оказание помощи ветеранам войны, узникам конц.лагерей, 

труженикам тыла.   

   

17 Сбор очерков о войне по воспоминаниям жителей и 

ветеранов п.Октябрьский (оформление проекта «Войны 

немеркнущая слава»)  

Январь-февраль 

2017г. 

п. Октябрьский 

35 Классные руководители 5-11 классов 

18 Торжественные мероприятия, посвященные 80-летию со дня 

образования Краснодарского края, в рамках акции «Имя 

Кубани» 

3 февраля 2017 г  200 Меркитанова Лариса Дмитриевна, отв. за 

ВР,9186344725, кл. руководители 

19 Мероприятие, посвященной «Дню памяти юного героя-

антифашиста» 

8 февраля 2017 г. 200 Классные руководители 1-11 классов 

20 «И будут вечно живы в памяти!» - уроки мужества, встречи 

учащихся с ветеранами, посвященные Дню памяти воинов-

интернационалистов. 

13-15.02 200 Классные руководители 1-11 классов 

21 Акции «Помним и храним» - санитарная уборка территорий 

памятника погибшим воинам односельчанам, братской 

могилы. 

13.02.2017 г. по 

20.02.2017 г. 

МБОУ СОШ №7, 

п. Восточный 

 

28 Меркитанова Л.Д.- отв. за ВР,9186344725 

 Тютюнникова Ирина Николаевна, кл. 

руководитель 5кл,89182980891,Усенко 

Антонина Викторовна, кл. руководитель 

11 класса, 89186578839 

22 Поисково-просветительская экспедиция «Имя Кубани»: 

участие в аудио-видеозаписи «Голос школы» 

30 января 2017г. 1 – 

лидер 

ШУС 

Меркитанова Л.Д.- отв. за ВР,9186344725 

23 «Своими видел я глазами» - митинг, посвященный Дню 

воина - интернационалиста. 

15.02.2017г. 200 Меркитанова Л.Д.- отв. за ВР, 9186344725 

Пегусов Виктор Сергеевич, учитель ОБЖ, 

89180993366 

24 Военно-спортивные соревнования «А ну-ка, Парни!»,  

1-4,5-7,8-11 

16-18.01.2017г. 90 Пегусов Виктор Сергеевич, учитель 

ОБЖ,89180993366 

Путренко Виктор Петрович, учитель 

физкультуры, 89182511807 

25 Выставка  рисунков, открыток, посвящённая Дню Защитника 21.02.2017г. 35 Классные руководители 



Отечества. 

26 Первенство школы по стрельбе из АК, ПМ (СКАТ) 20.02.2017г.  Пегусов Виктор Сергеевич, учитель ОБЖ, 

89180993366 

27 Торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника 

Отечества 

22.02.2017г. 200 Меркитанова Л.Д.- отв. за ВР,9186344725 

28 Классные часы, посвященные утверждению Кубанского 

флага 

06.02-11.02.2017г. 200 Классные руководители 1-11 классов 

29 Торжественное подведение итогов месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы в 2017 году 

27.02.2017г. 200 Меркитанова Л.Д.- отв. за ВР,9186344725 

 

 

 

 

Отв. за ВР                                                                                                                                                                                                 Л.Д. Меркитанова 


