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Отчѐт 

о проведении месячника военно – патриотической,  

оборонно-массовой и спортивной работы 

 

В соответствии с приказом отдела образования  администрации 

Шпаковского муниципального района  № 48/01-7 от 16.01.17г. «О 

проведении месячника военно-патриотической, оборонно-масссовой и 

спортивной работы», планом мероприятий месячника, с целью приобщения 

детей и молодежи к историческому, культурному и духовному наследию; 

формирования здорового жизненного стиля и высокоэффективных 

поведенческих стратегий у подростков; формирования личных качеств 

обучающихся, необходимых для службы в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, при действии в чрезвычайных ситуациях и  экстремальных 

условиях; совершенствования военно-патриотического воспитания и 

физической культуры с 23 января по 23 февраля 2017 г. в МБОУ СОШ №1 

был проведен месячник оборонно-массовой, патриотической и спортивной 

работы. 

 Оборонно-массовая и военно-патриотическая работа осуществлялась 

по следующим направлениям: 

 спортивные мероприятия; 

 творческие конкурсы; 

 внеклассные мероприятия; 

 волонтѐрское движение; 

 краеведческая работа 

 

  За период с 23 января по 23 февраля 2017г. в школе были проведены 

различные воспитательные мероприятия: классные часы, конкурсы, Уроки 

Мужества, спортивные мероприятия, организованы экскурсии в историко-

краеведческий музей г.Михайловска. 

  

23.01.17. торжественное открытие месячника с участием председателя Совета 

ветеранов Иванниковой Р.Г. 
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С 24.01.17. по 31.01.17  Школьные соревнования по баскетболу среди 

учащихся 7-8 кл. Организатор - учитель физкультуры Брыкалова Н.Н.  

 

24 января 2017 стартовала  акция «Письмо Победы», ученики нашей школы 

в специальных бланках написали о своих родственниках, которые 

участвовали в ВОВ. Волонтерский отряд нашей школы ходил к ветеранам и 

вместе с ними писали «письма в прошлое», адресованные их однополчанам. 

 

С 01.02.17. по 04.02.17    спортивные состязания для 5- классов «Весѐлые 

старты» Первое место 5В (Классный руководитель Айриян Г.М.); второе 

место 5 Ж (Классный руководитель Румянцева Н.А.); третье место 5 Е 

(Классный руководитель Фирсова Л.Ю.) 

 

15 февраля прошел военно-спортивный праздник «Олимпийская эстафета» 

для 7-х классов, победу одержал 7 Д класс (классный руководитель                   

Бовкун О.Н.); второе место 7 А класс(классный руководитель                         

Шевченко Л.А.); на третьем месте 7 Б класс (классный руководитель 

Закревская А.П.) 

 

16 февраля участие в XII  районном турнире юнармейских отрядов 

«Воинская доблесть» 

 

17 февраля прошел Урок мужества с 5-11 классы с приглашением 

Шпаковского районного отделения Ставропольского краевого отделения 

Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» 
 

17 февраля участие в торжественной церемонии вступления в юнармейские 

отряды общеобразовательных организаций Шпаковского муниципального 

района во Всероссийское военно-патриотическое движение «Юнармия». 

 

18 февраля прошел военно-спортивный праздник «Олимпийская эстафета» 

для 8- х классов, победу одержал 8 В класс (классный руководитель 

Толмачева Т.В.), 8А занял почѐтное второе место (классный руководитель 
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Пушкина С.В), третье место 8Д класс (классный руководитель                    

Арсентьева Л.Н.) 

 

20 февраля прошел конкурс «Смотр строя и песни» для 5-х классов 

победителями которого стали ученики 5 Е класс (классный руководитель 

Фирсова Л.Ю.), второе место занял 5 Б класс (классный руководитель 

Маринина М.А.);и  третье место раздели между собой 5 А (классный 

руководитель Айриян Г.М.)  и 5 Г класс (классный руководитель                      

Миленина М.Н.) 

 

21 февраля прошел конкурс «Смотр строя и песни» для 6-х классов 

победителями которого стали ученики 6 А класс (классный руководитель 

Григорьева О.А.); второе место занял 6 Д класс (классный руководитель 

Добровольская Т.И.); третье место занял 6 В класс (классный руководитель 

Закревская Л.А.) 

 

20 февраля Урок мужества «Стучимся в ваши сердца», посвящѐнный Дню 

вывода советских войск из Афганистана. На встрече с учащимися 

присутствовал, участник военных действий в Чечне  Трошен А.Б. 

 

28 февраля прошли военно-спортивные соревнования среди 9-11 классов «А 

ну-ка парни» победителями которого стали ученики 10 А класса (классный 

руководитель Бирюкова С.В.), 10Б класс заняли почѐтное второе 

место(классный руководитель Тележкина Н.И.), третье место занял 9А класс 

( классный руководитель Мурадян Т.Д.)  

 

В течении всего месячника волонтѐры проводили акцию помощи 

ветеранам войны и труда Бакаушину И. А., Опилат К. А., Духаниной  Н. Ф. и 

т.д. 

 

Работа по организации мероприятий в рамках Месячника оборонно–

массовой и военно–патриотической работы, проведена на достаточно 

высоком уровне. 
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Прошедший месячник способствовал формированию патриотизма и 

активной гражданской позиции учащихся, сплочению классных коллективов, 

помог выявить лидерские качества ребят, месячник по военно-

патриотическому воспитанию затронул каждого ученика нашей школы, 

напомнил детям о смысле слов «Родина», «Отечество», «Защитник». Ведь 

задача школы – не только дать детям знания, но и воспитать в них глубокое 

убеждение о том, что они, являясь гражданами своей страны, должны уметь 

защищать Отечество и демократические завоевания, любить родину, стать 

подлинными еѐ патриотами. 

 

 «Урок мужества»  В школу были приглашены ветераны на беседу с 

пятиклассниками, они рассказывали ребятам о военном и послевоенном 

времени.
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16.02.2017 проводилось мероприятие, посвященное освобождению 

Ставропольского края от немецко-фашистских захватчиков. Параллели 

девятых классов посмотрели в актовом зале ролик, в котором рассказывалось 

о освобождении г.Ставрополя.  
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20.02.2017 и 21.02.2017 проводился конкурс «смотр строя и песни» среди 5 и 

6 классов, были приглашены ветераны и почетные гости.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


