
Утверждаю

Директор МБОУ СОШ №3

^ Е . В . Ч а к а л о в а
ISsfwmooAogiAiJ^J

« X t «  января 2016 г.
aob® »°>WП Л А Н

проведения месячника оборонно-массовой и спортивной работы 

в 2016 году.

Вцелях повышения уровня военно-патриотического и спортивного 
воспитания детей, подростков с 23 января по 24 февраля 2016 года в 
школе проводится месячник оборонно-массовой и спортивной работы, 
посвященный Дню защитника Отечества.

№ Наименование мероприятия Дата и место 
проведения Ответственные

1

Проведение 
торжественной линейки 
посвященной открытию 
«Месячника-2016» «За 
веру,Кубань и Отечество»

25.01-2016г.
спортзал

Заместитель директора 
по ВР Шикола Е.Н.

2

Акция « Поздравь 
ветерана» посвященная 
73-й годовщине 
освобождения станиц Отрад-

ненского района от 
немецко-фашистских 
захватчиков.

02.02-16г. Заместитель директора 
по ВР Шикола Е.Н.

3

Проведение классных 
часов посвященных 
Дню воинской славы России 
«День снятия блокады 
г.Ленинграда».

27.01-16г. 1 Классные
руководители



4

Проведение уроков 
мужества, гражданственности 

и патриотизма 
посвященных боевым 
действиям на территории 
Краснодарского края .

12.02-16г. Классные
руководители

5

Провести благоустройство и 
облагораживание 
братской могилы воинов 
павших в боях во время 
Гражданской и Великой 
Отечественной войне.

10.02-16г. Учитель истории 
Макаренко В.И.

6

Провести соревнования 
-А ну-ка 

парни.Школьные 
соревнования среди юношей 
по военно-прикладным 
видам спорта.

19.02-16Г.
Преподаватель- 

организатор ОБЖ 
Пстыга В.В.

7

Конкурс рисунков, стенгазет, 
посвящённый Дню защитника 
Отечества (выставка 
рисунков, газет), среди 
учащихся 1-5 классов. 
Подведение итогов

22.02.2016 года
коридор школы.

Комиссия по проверке 
работ: заместитель 
директора по ВР 
Шикола Е.Н., учитель 
русского языка 
Чередниченко 
Г.М.Маслова Л.А.

8
Конкурс чтецов, посвящённый 
Дням воинской славы, среди 
учащихся 6-8 классов

12.02.2016 года 
13.30 ч.

Комиссия: заместитель 
директора по ВР 
Шикола Е.Н., учитель 
литературы 
Чередниченко Г.М.

9
Спортивные соревнования «К 
защите Родины готов!» среди 
2-4 классов

II неделя 
февраля 2016 
года
спортивный зал

Учителя физической 
культуры Чакалова 
J1.H. Чакалов Д.В.

10

Конкурс презентаций среди 
учащихся 10 классов 
«Великие полководцы 
России»

15.02.2016года Преподаватель ОБЖ 
Пстыга В.В.



11
Просмотр документальных 
фильмов «Алтарь победы» 
(11 классы)

Февраль 2016 
года Библиотекарь 

Чакалова Л.Н.

12

Акция «Ветеран живёт рядом» 
(поздравление ветеранов 
Великой Отечественной 
войны и труда, локальных 
войн)

Февраль 2016 
года

Заместитель директора 
по ВР Шикола Е.Н.

13

Классные часы, посвящённые 
Дню защитника Отечества, 
встречи с интересными 
людьми, представителями 
мужественных профессий, 
конкурсы, викторины, 
поздравление ветеранов

В течение 
месячника

Классные 
руководители 1-11 
классов

14
Изготовление 
поздравительных открыток 
для пап, дедушек, ветеранов

16-20 февраля 
2016 года

Классные 
руководители 1-4 
классов

15 Постановка на воинский учёт 
юношей 1999 года рождения

22 января 2016 
года 
военный 
комиссариат

Преподаватель 
ОБЖПстыга В.В.

16
Подготовка и участие в 
районной спартакиаде 
допризывной молодёжи

14-15.02.2015
года Преподаватель 

ОБЖПстыга В.В.

17 Школьный турнир по теннису 
среди учащихся 1-11 классов

3, 5 февраля 
2016 года 
спортивный зал 
13.00.часов

Учитель физической 
культуры Чакалов Б.В.

18 Соревнования по волейболу 
среди учащихся 8-11 классов

26-30 января 
2016 года 
спортивный зал 
13.30-15.00 
часов

Учителя физической 
культуры Чакалов 
Д.В.,Чакалов Б.В.

19
Школьные соревнования по 
шахматам среди учащихся 2-4 
классов

января 2016 
года
15.00 часов

Учитель физической 
культуры Чакалов Д.В.

Заместитель директора по ВР Е.Н.Шикола


