
 

 

                                                                   

      
 

 

Отчет  
о проведении  месячника  оборонно-массовой,  

спортивной и военно-патриотической работы 

 «О мужестве! О доблести! О славе…» 

 в МБОУ СОШ № 22 имени полного кавалера Ордена Славы  

                                      Коняева Виктора Михайловича 
                                                                                                                                                                                                                     

                                                             Герои Отечества – подвиг и доблесть.  

                                                                  Герои Отечества – верность и честь.  

                                                                  Герои Отечества – слава и гордость.  

                                                                  Такие сыны у Отечества есть! 

     

         Месячник военно-патриотического воспитания,  оборонно - массовой и 

спортивной работы, посвященный Дню защитника Отечества,  был ориентирован 

на учащихся 1-11 классов и призван формировать эмоционально-волевые качества 

гражданина - патриота России, повышать уровень физической подготовки 

подростков,  воспитывать стремление к сохранению и преумножению военного, 

исторического и культурного наследия.  

        Согласно плану воспитательной работы школы и письму начальника                       

Управления образования АМС г. Владикавказа от 21.01. 2016г.  № 25 о проведении 

 месячника оборонно-массовой и военно-патриотической  работы в школе был 

составлен  план  мероприятий и календарь Дней  воинской славы и  памятных  дат  

России,  отражающих работу по данным направлениям.   

         В преддверии месячника11.01. 2016 в школе было проведено заседание 

методического объединения классных руководителей,  на котором  заместитель 

директора по ВР ознакомила педагогов и классных руководителей с планом работы 

в рамках месячника, сроками проведения мероприятий, были предложены и 

обсуждены новые формы работы и утверждён план месячника.               

         План мероприятий предусматривал решение следующих задач: 

 - формирование  эмоционально-волевых  качества гражданина - патриота России; 

- создание условий для духовного и физического развития, повышение уровня 

физической подготовки подростков и юношей; 

 - воспитание  стремления  к сохранению и приумножению военного, 

исторического и культурного наследия; 

 - сохранение и передача героического наследия от старшего поколения к 

младшему, осознание глубинных связей поколений. 

          К сожалению, объявленный в школах карантин изменил сроки проведения 

месячника.  Несмотря на это, все запланированные в школе мероприятия  были 

проведены в срок с 08.02. по 23.02.2016 года.                                                                                                   
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  Даже находясь в карантине,  23.01.2016 года учащиеся школы посетили памятные 

места нашего города - Мемориал Славы  и Аллею Героев. 

 

 
          Юнармейцы  клуба «Патриот» и  учащиеся  7 «А» класса, кл.рук.  Еналдиева Р.А. 

 

       Для достижения поставленных целей были использованы следующие формы:  

- школьные и городские акции; 

- вахта памяти; 

 - классные часы; 

 - спортивные соревнования; 

 - волонтёрская работа; 

 - уроки мужества;  

 - конкурсы; 

- тематические просмотры художественных, документальных фильмов и 

презентаций учащихся военно-патриотической тематики; 

-тематические  выставки  в школьной библиотеке; 

- встречи с военнослужащими и ветеранами вооружённых сил; 

- посещение воинских частей. 

       Мероприятия, проведённые в рамках месячника, наглядно  

продемонстрировали учащимся, что такое любовь к Родине, подлинный 

патриотизм, способствовали гражданскому и нравственному становлению 

личности учащихся. Все мероприятия месячника носили массовый характер. В них 

принимали участие 100% учащихся от количества присутствующих в школе.        

       Особое место в месячнике было отведено классным руководителям, учителям 

истории и физической культуры, родительской общественности и выпускникам 

школы, которые организовали  и провели интересную и разнообразную работу в 

соответствии с возрастом учащихся. 

 

 
               Родитель  Кирокосянц  Михаил  и  выпускница  Тавгазова   Анастасия 

                                                      на  концерте  в честь   ветеранов 

 

В течение Месячника для учащихся школы были проведены тематические 

классные часы и уроки Мужества. Они сопровождались показом видеофильмов, 

презентациями.  Приводились примеры героизма, храбрости и мужества солдат 



российской армии. Выпускницы 2015 года, Хетагурова Ольга и Хубецева Регина, 

познакомили учащихся со своей презентацией «Огонь войны души не сжёг!» , 

которая   стала победителем на конкурсе презентаций, посвященных 70 –летию 

Победы. А ученица 11 «А» класса Стрепенюк Анастасия,  которая стала   

победителем во Всероссийском конкурсе  сочинений  к 70 –летию Победы, провела 

классные часы в начальной школе «Никто не забыт, ничто не забыто!»   

 

 
                                               Выпускницы 2015 г. Хетагурова Ольга  

                                                              и Хубецева  Регина 

 

С 08.02 по 23. 02. в школе прошли конкурсы чтецов, газет, поделок и презентаций 

по  военно-патриотическим темам, были организованны встречи с интересными 

людьми, военнослужащими и ветеранами вооружённых сил. Интересными для 

учащихся  стали и  посещения воинских частей, организованные их родителями.  

 

 
       Старшеклассников школы заинтересовал Устав, а мальчишек 7 –х классов – оружие. 

 

Волонтёры школы провели школьную акцию «Посылка солдату», «Открытка 

ветерану», организовали и провели уборку памятников  и  приняли активное 

участие в городской акции «Здравствуй, солдат».   

 

 
                                              Волонтёры 9 – 10 классов 

 

 

На протяжении всего месяца проводились экскурсии по местам Боевой Славы, в 

музеи города, школьную библиотеку, где была организованна тематическая 



выставка  « Они сражались за Родину». На классных часах «О мужестве, о 

доблести, о славе», «Честь имею»,  «Служу России» были организованы просмотры 

художественных фильмов и музыкальных композиций военно-патриотической 

тематики. 

 

         
Учащиеся 6 «Г», кл. рук. Хадикова Л.Т. 

 
Оживлённо и многолюдно было и в спортивном зале школы, где в течение этого 

времени шли спортивные состязания между мальчиками с первого по 

одиннадцатый класс « Армейские забавы», « Один день из жизни солдата» и « А, 

ну-ка, парни!» Все спортивные мероприятия были яркими, красочными, и, что 

важнее всего, воспитывающими. Любовь и уважение к своей родине, гордость за 

армию, которая всегда на высоте, которая, действительно, самая «несокрушимая и 

легендарная» - это то, что должны знать дети с юных лет и быть готовыми в 

будущем пополнить ряды защитников своей Родины. 

 

    
Соревнуются  сборные команды  9 и 10 классов. Победила дружба! 

 

 

Прошедший месячник способствовал формированию патриотизма и активной 

гражданской позиции учащихся, сплочению детских  коллективов, помог выявить 

лидерские качества воспитанников. Ведь  задача  школы - не только дать детям 

знания, но и воспитать в них глубокое убеждение, что они, являясь гражданами 

своей страны, должны уметь защищать Отечество. 

 

 «Жизнь пройдет, а это не сотрется. Присягают Родине сыны. 

Пасмурно, но словно вышло солнце, так глаза солдат просветлены. 

С кумачом деревья зашептались и застыли в гулкой тишине, 

А теперь лицом к лицу остались Родина и я наедине. 

Я клянусь без устали повсюду охранять родимые края, 

Я тебе достойным сыном буду, Мать солдата, Родина моя. 

Я клянусь надежною защитой заслонять тебя в любом бою. 

Никаким врагам не дам в обиду, Мать солдата - Родину мою.» 

 

 



 

 

 

Это стихотворение прозвучало в  заключении встречи учащихся нашей школы с 

военнослужащими одной из  воинских частей 23 февраля 2016г.  

 

         
Гимназистки 8 «А» класса и кл. рук. Мамедова О.А.  

в гостях у военнослужащих в/ч 90091 

   
Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической  работы  в школе прошёл 

на высоком уровне.  Работа в этом направление ведется не только в феврале 

месяце, но и в течение всего существования школы. 

 

 

 

 

24.02.2016г.                                             замдиректора по ВР  -  Мельситова В.А. 

 

 

 

 

 PS:  Более  подробно  события  этого месяца  освещены в ленте новостей.  

 


