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Отчет 

по итогам Месячника оборонно-массовой, военно-патриотической и спортивной 

работы посвященный участнику Сталинградской Битве кавалера ордена Отечественной 

войны, медалей «За отвагу», «За победу над Германией», «Жукова», «В честь Великой 

Победы» Кожина Петра Самуиловича в МБОУ «Усть-Киранская средняя 

общеобразовательная школа - интернат»   2017-2018 учебном году 

В соответствии с планом мероприятий в рамках месячника оборонно–массовой, военно–

патриотической и спортивной работы,  с 12 февраля по 23 февраля 2018 года в школе 

проводились мероприятия в рамках Месячника в соответствии с  планом работы, при поддержке 

спонсоров, которыми являлись семья Кожиных. 

Цель проведения: совершенствование работы по военно-патриотическому воспитанию 

учащихся; нравственное, гуманное воспитание подрастающего поколения на традициях отцов и 

дедов; привитие школьникам навыков здорового образа жизни; привлечение к систематическим 

занятиям спортивными играми; пропаганда спорта, как альтернативы наркомании, 

табакокурению, и другим негативным привычкам. 

Оборонно - массовая, военно-патриотическая и спортивная работа осуществлялась по 

следующим направлениям: 

 спортивные мероприятия; 

 творческие конкурсы; 

 внеклассные мероприятия; 

 классные часы; 

 благотворительные акции. 

В рамках данного месячника проведены следующие мероприятия: 

С 12 февраля классными руководителями  был проведёны классные часы, посвящённый снятию 

блокады Ленинграда. Рассказ сопровождался демонстрацией слайдов, составленной из хроники и 

фотографий военных лет. Обучающиеся познакомились не только с интерактивным музеем  

«Блокадный Ленинград», но и с историческими документами-письмами с фронта. 

В целях пополнения знаний об истории нашей Родины, формирования чувства гордости за свою 

страну на примере героических поступков в военное время, воспитания уважительного 

отношения к старшему поколению, памятникам войн погибших в годы Великой Отечественной 

войны и локальных конфликтов.  Не остаются без внимания и заботы наши ветераны войны и 

труда, в рамках месячника проводилась акция «Помощь ветерану», родственники Кожина П.С. 

преподнесли каждому ветерану подарки. 

14 февраля в школе в рамках оборонно- массовой работы Колесникова А.Ф библиотекарь СДК  

для обучающихся 7-11 классов провела мероприятие «Защитники Родины - защита достоинства». 

В своём выступлении она использовала презентацию о защитниках Отечества в годы ВОВ. 
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 На мероприятие прозвучали песни и стихи об Армии, о погибших солдатах. Присутствовали 

представители погранзаставы с Курорт-Киран, они провели беседу с учащимися школы. В конце 

мероприятия провели мини-викторину. 

Библиотекарь школы  Шульгина В.В. подготовила выставку книг «Ради жизни на Земле».  

13 февраля ею проведено мероприятие «Аты баты шли солдаты»  в 5-6 классах. 

Среди учащихся 1-6 классов прошел конкурс рисунков, поделок, среди 7-11 классов конкурс 

плакат. 

19 – 20  февраля  проведено первенство по шашкам и шахматам среди 1-4 классов, 5-7 классов, 8-

11 классы. 

21 февраля, накануне праздника Дня защитника Отечества состоялся вечер отдыха для учащихся 

8-11 классов «А ну-ка парни».  Девушки 9 класса подготовили праздничное поздравление, 

конкурсы, викторины юношам школы, а учителя поздравили учителей- мужчин, вечер 

закончился дискотекой. 

20 февраля сборная юношей приняли участие в районных соревнованиях по волейболу, 

посвященных 23 февраля. 

В целях сохранения традиций школы и привития любви к спорту с обучающимися 1 - 11 классов 

22 февраля состоялось ряд мероприятий: 

 Построение в школе – сдача рапортов; 

 Передвижение в СДК; 

 Концерт, посвященный 23 февраля в рамках акции участнику Сталинградской битве 

Кожину П.С.; 

 Принятие школьников в ряды ЮДП; 

 «Военизированная эстафета»; 

 Полевая кухня; 

 Чаепитие для участников ВОВ и тружеников тыла. 

В результате проведённых мероприятий в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной 

работы у обучающихся пополнились знания по истории нашей Родины. Также была проведена 

большая работа по формированию чувства патриотизма, любви к Родине, гордости за свою 

школу, уважительного отношения к старшему поколению, чувства гордости за героическое 

прошлое страны и наших земляков. 

Все мероприятия, проведенные в рамках месячника,  были отмечены именными грамотами, 

призовым фондом, подарками труженикам тыла, праздничным столом для ветеранов 

родственниками Кожина Петра Самуиловича. 

За всей проделанной работой месячника следили корреспонденты газеты «Кяхтинские вести» и 

заметки о проведенных мероприятиях размещались на школьном сайте и в статье газеты. 

Выводы: считаю, месячник прошел на хорошем уровне, мероприятия, запланированные,  в 

рамках месячника выполнены, организованы методически правильно, поставленная цель 

достигнута. Фото, именные грамоты прилогаются. 

   Месячник закрылся торжественной линейкой, которая состоялась 26 февраля 2018 года.  

Заместитель директора по ВР  Черноярова В.Г. 

 


