Отчет о месячнике военно – патриотического воспитания
в МБОУ ООШ пос. Рамоново

Месячник военно-патриотического воспитания в школе, посвященный Дню защитника
Отечества, ориентирован на учащихся 1 – 9 классов. В ходе месячника были проведены
следующие мероприятия:
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ МЕСЯЧНИКА ВОЕННО – ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ МБОУООШ п. РАМОНОВО
№

МЕРОПРИЯТИЯ:

1.
1.

Организационная линейка.
Международный день памяти

1.

жертв Холокоста
Конкурс рисунков, посвящѐнный
Дню защитника Отечества.

1. 5.
1. 8.

1.

Конкурс стихотворений (1-5
классы)
Конкурс сочинений: «Письмо
солдату»
(5-9 классы.)
Классные часы на тему «Герои и
подвиги» (1-9 классы)

СРОКИ
ИСПОЛНЕНИЯ:
20 января
25 января
с 20 по 20

ИСПОЛНИТЕЛИ:
Таболова Э.И.
Совет обучающихся
Таболова Э.И.
Бутаев З.М.

февраля
15 января

Кл.рук. начальных классов

с 20 по 20

Черчесова А.А.

февраля

Бесолова Л.М.

с 20 по 22
февраля

Классные руководители
1 - 9 классов

1.

Выставка литературы:

С 20 по 22

Баскаева Ж.В.

1.

«Герои Отечества»
Турнир по волейболу среди
учащихся 4-9 классов

февраля
20 февраля

Наниев А.Р.

13.30
22 февраля

Бутаев З.М.
Наниев А.Р.

1.

Соревнования по игре: «Камень,
ножницы, бумага» (2-9 классы).

Бутаев З.М.
1.

Подведение итогов

Выводы:

25 февраля

Таболова Э.И.

1.

Месячник прошел успешно, организованно, интересно, в соответствии с планом.

2.

Результаты линейки прозвучали на линейке: отмечены и награждены лучшие:

·
Соревнования по игре: «Камень, ножницы, бумага». Участвовали
команды 2,4,5,6,9 классов.
Одинаковое количество баллов набрали 5,6 и 9 классы. Но по дополнительным
показателям:
1 место заняла команда 5 класса,
2 место команда 6 класса
3 место досталось команде 9 класса.

·
Конкурс рисунков, посвященный Дню защитника Отечества
проводился с 21 января по 20 февраля:
1 место – Катебова Лейла - 6 класс;
2 место – Киселева Алина - 2 класс.

·

Конкурс чтецов20 февраля.

1 место-Бакаев Арсен (4 кл.),МсоеваЭланда (5 кл.)
2место – Кулумбегов Марат (4 кл.),
3 место- Абибов Ясин (2 кл.) и МаргиеваЭимилия(3 кл.), Сокурова Милана (5 кл.)

·

20 февраля прошел турнир по Волейболу:

5,6 классы не смогли оказать сопротивления более взрослым ребятам с 8 и 9 классов.
А старшие разыграли между собой первое и второе место.

·
В каждом классе прошли тематические классные часы на тему «Герои и
подвиги».

·
В фойе школы было организована тематическая выставка
литературы «Герои Отечество».
·
20 января провели мероприятие: «День памяти жертв Холокоста». В
мероприятии приняли участие 38 учащихся с 5 по 9 класс.

3. 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, что они, являясь гражданами своей страны,
должны уметь защищать Отечество и демократические завоевания, любить родину,
стать подлинными ее патриотами.

