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Отчет
о проведении Месячника оборонно-массовой и спортивной работы
в МКОУ СОШ №12, посвященного Дню защитника Отечества
в 2015-2016 уч. году
В соответствии с приказом отдела образования администрации
Красногвардейского муниципального района, в целях повышения
эффективности военно-патриотического воспитания детей, подростков и
учащейся молодежи, популяризации военно-прикладных видов спорта в
МКОУ СОШ №12
прошел месячник оборонно-массовой и спортивной
работы, посвященный дню Защитника Отечества.
Философская мудрость гласит: «Без прошлого нет будущего». А
будущее – это дети, которых надо воспитывать на героическом прошлом
нашего народа. Многовековая история свидетельствует о том, что без
патриотизма немыслимо создать сильную державу, невозможно привить
людям понимание их гражданского долга и уважения к закону. От того, что
мы вложим в наших детей сегодня, зависит то, в какой стране мы будем жить
завтра.
Одной из главных целей в воспитательной деятельности нашей школы
является воспитание гражданско-патриотических качеств у школьников. Для
реализации этой цели систематически организуются мероприятия, несущие
гражданскую и военно-патриотическую направленность. Школа разработала
план месячника оборонно-массовой и спортивной работы, направленный на
формирование у подрастающего поколения любви к своей Родине, Отчему
дому.
План мероприятий предусматривал решение следующих задач:
- формирование эмоционально-волевые качества гражданина - патриота
России;
- создание условий для духовного и физического развития, повышение
уровня
физической
подготовки
подростков
и
юношей;
- воспитывать стремление к сохранению и приумножению военного,
исторического и культурного наследия;
- сохранение и передача героического наследия от старшего поколения
к младшему, осознание глубинных связей поколений.
Формы при проведении месячника гражданско-патриотического
воспитания были выбраны такие, которые позволили преодолеть разрыв
между теоретическим и практическим компонентами гражданскопатриотического воспитания. Их можно дифференцировать в 2 группы:

1. Общеразвивающие мероприятия: выставки книг патриотической тематики,
конкурсы рисунков, стенгазет, поздравительные мероприятия.
2. Традиционные мероприятия: митинги, уроки мужества, встречи с
ветеранами, с интересными людьми, дискуссии на темы патриотизма и
гражданственности, спортивные соревнования, конкурсы исполнителей
патриотических песен, КТД, спортивные праздники и соревнования.
В преддверии месячника прошло заседание оргкомитета, на котором
был разработан план проведения месячника.
Месячник оборонно-массовой и спортивной работы, посвященный
Дню защитников Отечества и проводимый в нашей школе ежегодно,
ориентирован на учащихся 1-11 классов. Месячник проводился насыщенно,
разнообразно. Он включил в себя тематические выставки в школьной
библиотеке, соревнования по волейболу, по баскетболу, конкурс рисунков и
стенгазет. Все эти мероприятия очень важны для поколения, не знавшего
войны, каждое соприкосновение с живой историей, каждый рассказ о
славных страницах нашего государства наполнен особым смыслом, что во
многом способствует гражданскому и нравственному становлению личности.
Все мероприятия месячника носили массовый характер. В них
принимали участие 100% учащихся от количества присутствующих в школе.
Месячник открылся торжественной линейкой, которая состоялась 22
января 2016 года. Прозвучал гимн РФ, был зачитан план проведения
мероприятий. В этот же день учащиеся школы были приглашены на
торжественное открытие месячника оборонно-массовой и спортивной
работы,
организованное
администрацией
Красногвардейского
муниципального района и отделом образования. Учащиеся 10 класса
Марцинкевич Вячеслав и Мельникова Алена были ведущими на этом
мероприятии.
Особенно ярко прошли следующие мероприятия:
- 21 - 24 января в МКОУ СОШ №12 прошли уроки мужества «Мы
помним…», посвященные подвигу земляков, победивших в Великой
Отечественной войне, 73-й годовщине освобождения Красногвардейского
района от немецко-фашистских захватчиков.
Учащиеся знакомились с земляками – участниками Великой Отечественной
войны, посетив Аллею Славы, почтили память героев и возложили цветы к
памятникам.
- Балина Л.П. с патриотическим активом школы провела экскурсию по
школьному музею для дошколят.
- 27 января в 1-11 классах прошли уроки мужества, посвященные снятию
блокады Ленинграда.
- 27 января во многих странах отмечается как день памяти жертв Холокоста.
В этот день в 1945 году советские войска освободили лагерь смерти
Освенцим.В память об этой дате в 5-11 классах прошла конференция, на
которой учащиеся представили материалы о зверствах фашистов в лагерях,
уничтожении мирного населения; о концлагерях Освенциме, Бухенвальде,
Равенсбрюке. «Проливая кровь и жертвуя самым дорогим, своей жизнью,

здоровьем, терпя лишения и невзгоды, люди сделали всё возможное, чтобы
мы не узнали ужасов войны» — такими словами закончилась конференция.
- 29 января прошёл цикл уроков мужества о защитниках города-героя
Сталинграда. Ребята 5-11 классов ознакомились с картой боевых действий за
Сталинград, просмотрели документальные кадры этой битвы, прочитали
стихи. В этот же день была проведена литературно-музыкальная композиция,
посвящённая Героизму защитников Сталинграда.
Ребята посмотрели
презентации о жизни жителей Ленинграда, о дневнике Тани Савичевой,
описали музейные экспонаты, имеющие отношение к битве за Ленинград.
- 30 января в РДК прошел Всероссийский молодежный исторический квест
«Сталинградская битва». В игре приняло участие70 человек, в том числе
18учащихся МКОУ СОШ №12. Команде-победителю квеста – отряду имени
Ф.Я.Кузьминова, в составе которой оказались наши учащиеся Махманесян
Анжелика и Вареников Назар — было предоставлено право возложить цветы
к памятнику Братская могила советских воинов, погибших в годы
гражданской и Великой Отечественной войн.
- 8 февраля во 2 классе прошёл классный час посвященный Дню юного
героя-антифашиста. Ребята узнали об истории этого праздника.
- Для учащихся 7-11 классов 10 февраля в актовом зале учителем истории
Евдокимовой Э.А. школы была проведена лекция о начале ВОВ с показом
видеофильмов «Самый длинный день» и «Битва под Москвой». Ребята из
патриотического актива прочли стихи о ВОВ.
- 15 февраля Кустова О.В. провела в 8 классе классный час, посвящённый
Дню памяти воинам — интернационалистам «Афганистан: наша память и
боль…». Ребята слушали песни об Афганистане, читали стихи.
- Учащиеся 6А класса и кл. рук. Зубова В.Н. поздравили воинов-афганцев с
праздником Защитников Отечества, посетив их. Из беседы с героями ребята
узнали для себя интересные факты их биографии.
- 18 февраля в РДК прошел III-й районный конкурс красоты, силы и
мужества «Мистер Красногвардейского района – 2016». Нашу школу
представлял Марцинкевич Вячеслав, учащийся 10 класса.
- Балина Л.П. на занятиях кружка «Умелые руки» с будущими
первоклассниками,
воспитанниками
детского
сада,
изготовили
поздравительные открытки «С днем защитника Отечества».
- Учителя физвоспитания Алёшкин В.Н., Сазонов С. .и преподавательорганизатор ОБЖ – Дутов В.Н. с учащимися 5-10 классов провели конкурс
«А ну-ка, парни». Членами жюри были учащиеся 11 класса — члены
школьного самоуправления. Ребята состязались в силе, мужестве и
выносливости в спортивных эстафетах, перетягивании каната, подъеме гири
и др. Лучшие были награждены грамотами и дипломами.
- Для учащихся начальной школы учителя физвоспитания с помощью
патриотического
актива
старшеклассников
провели
спортивнопатриотический квест. Ребята с удовольствием проходили «военные
препятствия», соревновались в силе, ловкости, меткости, быстроте.

- В ходе месячника прошел ряд спортивных мероприятий. Это спортивные
соревнования по отдельным видам спорта среди учащихся 1-11 классов
(«Веселые старты», соревнования по мини-футболу, баскетболу, волейболу,
настольному теннису), соревнования по гиревому спорту и стрельбе из
пневматической винтовки, конкурсные программы «А ну-ка, парни!»,
силовое многоборье «Быстрее, выше, сильнее!», соревнования по точному
попаданию в цель «Снайпер».
- 19 февраля, накануне дня Защитника Отечества, все классы провели
внеклассные мероприятия с конкурсами для мальчиков и юношей. Ребята
соревновались в игровых, творческих и интеллектуальных заданиях,
защищали проекты «Мужчины моей семьи – защитники Отечества». В конце
мероприятия мальчиков поздравили девочки – одноклассницы. В каждом
классе были проведены конкурсные программы «Моя армия – самая
сильная!», «Чтобы всегда было солнце!», «А ну-ка, мальчики!», «Два
корабля», «Армейский магазин», Рыцарский турнир», «Аты-баты, шли
солдаты», «К защите родины готов!»;
- В ходе месячника классными руководителями были проведены классные
часы «Дети войны», «Спрятанная война», «Ставрополье в годы Вов»,
«Листая дембельский альбом», «Край ратной и воинской славы», «Сыны
Отечества – защитники земли русской», «Боль Афганистана», уроки
мужества «Помнить, чтобы жизнь продолжалась», «Навечно в памяти
нашей» «Вся правда о войне», викторины, устные журналы, музейные уроки
«Наши односельчане в годы Вов», и т.д.
- В течение месяца в библиотеке были проведены тематическая выставка
«Защитники отечества».
- В течение всего месячника в школе была организована работа «Школьного
кинозала», в ходе которой ребятам были организованы видеолектории,
посвященные Дням воинской славы России:
- День снятия блокады города Ленинграда (1944 год)
- День победы в Сталинградской битве (02.02. 1943)
- День защитника Отечества
- День вывода российских войск из Афганистана (15.02)
Ход месячника освещался на школьном стенде, сайте школы.
В
рекреации 2 этажа оформлен стенд «Помним! Гордимся!»,
Месячник закрылся торжественной линейкой, которая состоялась 24
февраля 2016 года.
По итогам месячника подведены итоги, награждены
победители конкурсов и соревнований, оформлены сценарии мероприятий,
фотоотчёты, систематизированы тематические наработки.

Директор школы Исп.: Марцинкевич И.Н.
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