
План  

месячника оборонно-массовой и спортивной работы  

МБОУ СОШ № 12 в период с 25.01.2021 по 25.02.2021 г. 

№ Наименование мероприятий Дата  Ответственные  Охват  

1 Проведение классных часов, бесед, 

Всероссийского онлайн-урока, 

посвящённого Дню полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

27.01 Кл. рук., 

Гебель И.Ю., 

учителя 

истории 

 

2 Участие в муниципальном этапе 

соревнований по баскетболу по 

программе «Кубок имени Ю. 

Гагарина» среди учащихся 2006-

2008 года рождения в рамках 23 

спартакиады школьников 

01.02-

04.02 

Измайлова 

И.Б., учитель 

физической 

культуры 

 

3 Участие в мероприятии (беседы, 

линейки, виртуальные экскурсии и 

др.), посвященные Дню разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских 

войск в Сталинградской битве 

02.02 Кл. рук., 

Гебель И.Ю., 

учителя 

истории 

 

4 Участие в муниципальный этапе 

Всероссийского конкурса 

сочинений «Без срока давности» 

08.02 Аксенова Л.И., 

учителя 

русского языка 

и литературы 

 

5 Участие в городских соревнованиях 

по пулевой стрельбе 

12.02 Измайлова 

И.Б., 

Хамитов А.Н. 

Гебель И.Ю. 

 

6 Участие в школьном этапе военно-

спортивного конкурсе «Молодо — 

не зелено» (8, 10, 11 классы) 

До 13.02 Сибушев Р.Р., 

Гебель И.Ю. 

 

 

7 Участие в городском военно-

спортивном конкурсе «Молодо — 

не зелено» 

17.02-

19.02 

Измайлова 

И.Б., 

Хамитов А.Н.  

Сибушев Р.Р., 

Гебель И.Ю. 

 

8 Участие в муниципальный этапе 

соревнований по греко-римской 

борьбе среди юношей 2006-2007 

года рождения в рамках 23 

спартакиады школьников. 

18.02 Измайлова 

И.Б., Сибушев 

Р.Р.  

 



9 Участие в городском конкурс 

боевых листов «Никто не забыт - 

ничто не забыто» 

15.02-

26.02 

Насибуллина 

Г.Р., учителя 

ИЗО 

 

10 Участие в муниципальном этапе 

республиканского  

конкурса «Лучшая дружина юных 

пожарных» 

28.01-

28.02 

Насибуллина 

Г.Р., 

Руководитель 

отряда ЮИД 

 

11 Проведение уроков Мужества «В 

жизни всегда есть место подвигу» 

(встречи с ветеранами боевых 

действий, локальных войн) 

В 

течение 

Месячн

ика 

Давлетбаева 

А.Р., Гебель 

И.Ю., кл.рук. 

 

12 Посещение краеведческого музея 

школы, «Боевой и трудовой славы», 

поисковой группы «Живи, Земля!» 

В 

течение 

Месячн

ика 

Коптилина 

М.В., Гебель 

И.Ю., кл. рук. 

 

13 Участие в школьных конкурсах 

(выставки) рисунков «Слава тебе — 

победитель, солдат!», посвященные 

Дню защитника Отечества 

08.02-

15.02 

Учителя ИЗО, 

кл.рук. 

 

14  Выставка книг (в классе, 

библиотеке) на патриотическую 

тематику в честь Дня защитника 

Отечества 

В 

течение 

Месячн

ика 

библиотекарь  

15 Проведение тематических занятий, 

бесед, классных часов, 

посвящённые Дню Памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

15.02-

19.02 

Давлетбаева 

А.Р., Гебель 

И.Ю., кл.рук., 

учителя 

истории 

 

16 Проведение школьной-игры 

эстафеты «Маленькие патриоты», 

«Вперёд, кадеты!!!» для уч-ся 2 

классов, кадетов 3-х классов 

20.02- 

22.02 

Учителя 

физкультуры 

Гебель И.Ю., 

кл.рук. 

 

17 Проведение спортивных 

соревнований «Сильные, смелые, 

ловкие», для учащихся 5-6 классов 

21.02 Учителя 

физкультуры 

 

19 Размещение информации о 

проведённых мероприятиях в 

рамках Месячника на официальных 

сайтах и социальных страницах 

школы 

26.02 Давлетбаева 

А.Р., 

Волошинская 

Д.В. 

 

     

  Преподаватель-организатор ОБЖ ________________И.Ю. Гебель 


