
План проведения месячника оборонно-массовой работы, 

посвященного 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные  

1.  Участие в торжественной 

церемонии открытия городского 

месячника оборонно-массовой 

работы, 

посвященного 71-й годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне. 

 

 

22.02.2016 

14.00 часов 

  Куликов В.Г., 

преподаватель-

организатор курса 

ОБЖ; Нам Л.М., 

руководитель 

кружка 

«Лицейский 

музей», Е.А. 

Чирва, Н.Ф. 

Жданова, классные 

руководители 8 

«А», «Д» классов 

2.  Подведение итогов Почетной 

Вахты Памяти на Посту №1 у 

мемориала «Вечный Огонь 

Славы» 

25.02.2016 

 

Лондон Г.К., 

заместитель 

директора по ВР; 

Куликов В.Г., 

преподаватель-

организатор курса 

ОБЖ 

3.  Организация и проведение 

недели истории и 

обществознания (по особому 

плану) 

08 - 14.02.2016 Уткина Г.В., 

председатель МО 

учителей истории 

и обществознания 

4.  Участие в районных 

соревнованиях по стрельбе 

среди юношей-допризывников 

15-17.02.2016, 

с 14.00 часов 

Репина С.А. , 

председатель МО 

учителей 

физкультуры 

5.  Участие в городском  смотре-

конкурсе  инсценированной 

военно-патриотической песни 

«Любите Россию! И будьте 

России навеки верны!» в 

номинации «Современная 

патриотическая песня» 

 

19.02.2016 

Лондон Г.К., 

заместитель 

директора по ВР; 

Форопонова О.В., 

руководитель 

кружка 

«Вдохновение», 

Харахашева Е.Н., 

руководитель ТС 

«Радуга» 

6.  Участие в районных 

соревнованиях  «Донцы-

удальцы» 

19.02.2016 

14.00 часов 

 

Репина С.А. , 

председатель МО 



учителей 

физкультуры 

7.  Проведение уроков мужества, 

посвященных подвигу 

участников военных событий в 

Афганистане 

февраль 2016г.  

Классные 

руководители 5 – 

11 классов 

8.  Организация и проведение 

Уроков Мужества, посвященных 

Памяти Дмитрия Купчинского, 

выпускника лицея, погибшего 

при исполнении воинского долга 

в Чечне, награжденного 

медалью «За Отвагу» 

(посмертно). 

Февраль 2016 г. Лондон Г.К., 

заместитель 

директора по ВР, 

Солохина Н.И., 

Базалеева В.А., 

Андреева Н.А., 

председатели МО 

классных 

руководителей; 

классные 

руководители 1 -11 

классов 

9.  Оформление тематических газет 

и стендов  

февраль 2016г. Базалеева В.А.  

Андреева Н.А. 

10.  Организация и проведение 

встреч с ветеранами, 

тружениками тыла, вдовами 

Великой Отечественной войны, 

посвященных освобождению 

Ростова-на-Дону от немецко-

фашистских захватчиков в 

феврале 1943 года, 

Сталинградской битве, снятию 

блокады Ленинграда 

февраль 2016г.  

 

 

Классные 

руководители 1 – 

11 классов 

11.   

Организация и проведение 

лицейского  смотра-конкурса  

инсценированной военно-

патриотической песни «Любите 

Россию! И будьте России навеки 

верны!»  

 

24 -25.02.2016 

Лондон Г.К., 

заместитель 

директора по ВР, 

Солохина Н.И., 

Базалеева В.А., 

Андреева Н.А., 

председатели МО 

классных 

руководителей; 

классные 

руководители 4 -11 

классов  

12.  Посещение обучающимися 

военно-исторического музея  

ЮВО, музея  краеведения, 

февраль 2016г.  

 

 



просмотр тематических кино-

видеоматериалов на военные 

темы. 

Классные 

руководители 

13.  Конкурсы сочинений, рисунков.  февраль 2016г. Председатели МО 

учителей русского 

языка и 

литературы, ИЗО, 

классных 

руководителей 

14.  Просмотр видео и кинофильмов 

(документальных фильмов) о 

Великой Отечественной войне с 

последующим обсуждением в 

классных коллективах. 

февраль 2016 г.  

Классные 

руководители 1 – 

11 классов 

 

 

 

Заместитель директора по ВР                                                Г.К. Лондон 

 

 
 

 


