
Отчет  МКОУ ООШ №6 

о проведенных мероприятиях в рамках месячника 

оборонно- массовой работы. 
          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. В школе был разработан 

план месячника  по патриотическому воспитанию школьников, направленный на 

формирование у подрастающего поколения любви к  своей Родине, отчему дому. 

План мероприятий предусматривал решение следующих задач: 

-        формировать 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 преумножению военного, 

исторического и культурного наследия; 

-         сохранение и передача героического наследия от старшего поколения к 

младшему, осознание глубинных связей поколений. 

         Месячник оборонно – массовой работы    в нашей школе проводится  

ежегодно, ориентирован на учащихся 1-9 классов. Месячник проводился 

насыщенно, разнообразно.  

          17 января 2019 года в зале администрации Труновского муниципального 

района состоялось заседание пленума Совета войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов Труновского района, в котором принял участие 

отряд юнармейцев нашей школы "Патриот" 

 
        19 января- день освобождения села Донского от немецко- фашистских 

захватчиков. Учащиеся школы приняли участие в районном митинге возле 

мемориала Вечного Огня, в школе проведена линейка.  



 

В этот же день педагогический коллектив школы и учащиеся приняли участие в 

символическом запуске часов обратного отчета. 

 

          27 января  отмечен памятной датой – полное снятие блокады Ленинграда. 

Глубокое по смыслу и интересное по содержанию прошло внеклассное 

мероприятие «Город мужества и героизма».    

 
       1 февраля- день рождение Героя Советского Союза Невдахина Александра 

Васильевича. По традиции в школе прошла линейка, лекции в школьном музее, 

приняли участие в районном мероприятии, посвященном памяти героя. 

 

        5  февраля обучающиеся 9 б класса, классный руководитель Обрященко Л.А. 

показали  литературно- музыкальную композицию «Память о Сталинграде в 

наших сердцах».   

 



 
 

          18  февраля прошла школьная конференция «Отечество», на которой 

каждый класс знакомил с  поисковым  заданием.  Выбрали участников районной. 

     Выполняя  План мероприятий по подготовке и проведению в Труновском 

муниципальном районе памятных мероприятий, посвященных 30-летию вывода 

советских войск из Афганистана, в 2019году в МКОУ ООШ №6 проведены 

следующие мероприятия: 

 

1. 15.02.2019 года обучающиеся школы приняли участие в торжественном 

мероприятии, поздравлении и чествовании ветеранов боевых действий в 

Афганистане «нам не забыть, Афганистан!» организованный силами МКУК 

и С «Донской культурно- спортивный комплекс» муниципального 

образования Донского сельсовета. 

2. 15.02.2019 года 27 обучающихся школы вступили в ряды Всероссийского 

детско- юношеского военно- патриотического общественного движения 

местного отделения «Юнармия» Труновского района 

3. Посетили музейную экспозицию «Их мужество тверже гранита». 

4. Проведены уроки Мужества в 5-9 классах 

5. Организована выставка творческих работ для учащихся 1-4 классов «Я в 

книжках читал….» 

6. В школьном музее «Родина» проведено традиционное мероприятие «Живая 

память» 

 
В этот же день 27 пятиклассников получили почетное звание юнармейцев. 



  
               19 февраля учащиеся начальной школы приняли участие в конкурсе 

чтецов стихотворений, посвященный празднику 23 февраля- День защитников 

Отечества. По итогам конкурса всех участники получили грамоты.  

 
 

        Сегодня, как и в былые времена, наша  Российская Армия славится своими 

воинами. У неё славное прошлое и, надеемся, достойное будущее. А будущее 

нашей Российской Армии – это сегодняшние мальчишки  и девчонки. В 

преддверии  Дня Защитника Отечества   по старой  доброй традиции прошел 

конкурс «А, ну-ка, мальчики» среди обучающихся 1-4 классов.      

             Традиционными во время месячника являются соревнования юношей в 

силе, выносливости, физической и военной   подготовке и сноровке. Школьная 

команда старшеклассников приняла участие в районных соревнованиях ребят и 

заняла 3 место. Организаторами  данного  мероприятия  являются центр по работе 

с молодёжью муниципального казённого учреждения «Методический центр 

Труновского района», Труновское местное отделения Ставропольского 

регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая 

Гвардия Единой России», ДЮСШ. Соревнования проходили по следующим 

конкурсам: «Переправа», «Разборка и сборка автомата», «Армрестлинг», «Скачки 

на мячах»,  «Прыжки в мешках», «Перенос раненого», «Письмо любимой», 

«Перетягивание каната». 

      23 февраля школьнике в составе 19 человек посетили в/ч 13204, 

расположенную  в с. Московском Изобильненского района, где их торжественно 

приняли в ряды ВВПО. Вниманию ребят была представлена выставка военной 

техники, разнообразные виды вооружения и спецодежды. На торжественном 

построении перед военнослужащими выступил командир части - Фещин Олег 



Дмитриевич, который выразил слова благодарности за их службу, наградил 

благодарственными письмами и грамотами. С восторгом ребята смотрели 

показательные выступления группы «Антитеррор». Своей выносливостью, 

храбростью и физической подготовкой покорили членов отряда «Патриот» 

военнослужащие на полосе препятствий.  В конце дня ребятам предложили 

отведать солдатской каши и угостили горячим сладким чаем. 

        В каждом классе прошли мероприятии, которые выявили самых ловких и 

умелых защитников Отечества. 

 
 

           С 12 января  по 5 февраля обучающиеся 1-4 классов принимали участие в 

школьном конкурсе рисунков «Армия России», а учащиеся 5-9 классов   «Мы - 

защитники Отечества». 

          В рамках месячника прошел единый классный час  «Есть такая профессия –

Родину защищать!».                  

           Для учащихся были организованы экскурсии в школьный музей «Родина» в 

Зал боевой славы. Тематика лекций была разнообразной:  

 « Ставропольский край: от оккупации до освобождения» 

 «Военная биография хирурга  К.А. Булгаковой»; 

 «Учителя – участники ВОВ. Дети войны»; 

 «Талант, оборванный пулей»  о художнике военных лет С.Буркове; 

 «Герои Советского Союза- Громаков В., Невдахин А.В..»  

 «Да, это страшно умирать, когда так надо возвратиться…» (о погибших в 

горячих точках). 

        Для обучающихся проведены информационные минутки согласно Календаря 

памятных дат военной истории Отечества: 

 - «Сражение под Шейново» 

 - «Висло- Одерская операция» 

 - «Капитуляция Варшавского восстания» 

-  «Сражение в бухте Чемульпо» 

-  «Освобождение столицы Венгрии Будапешт от немецко- фашистских 

оккупантов»  

 - «В этот день в 1916 году русские войска под командованием Николая 

Николаевича Юденича взяли турецкую крепость Эрзерум» 

         Учащиеся школы приняли участие в краевом конкурсе творческих работ 

«Наследники Победы».  

          Информация о проведении месячника оборонно- массовой работы в школе 

размещена на сайте  http://schooll6.ucoz.ru 

           По традиции, закончился месячник общешкольной линейкой, которая 

является своеобразным итогом всей проделанной работы.  Хотелось бы сказать, 

что прошедший месячник способствовал формированию патриотизма и активной 



гражданской позиции учащихся, сплочению классных коллективов, помог 

выявить лидерские качества ребят.  


