
Итоги проведения общешкольных мероприятий в рамках месяца  

военно-патриотической работы в 5 – 11 классах 

          С 5 февраля по 2 марта в школе проводились мероприятия спортивной, 

интеллектуальной, гражданственной направленности в рамках месяца военно-

патриотической работы.   

 Цели  военно-патриотического воспитания: 

 Воспитание у учащихся чувства патриотизма, уважения к своей стране; 

 Развитие и углубление знаний об истории и культуре России и родного края; 

 Развитие способностей осмысливать события  и явления действительности 

во взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего; 

 Становление многосторонне развитого гражданина России в культурном, 

нравственном и физическом отношениях. 

Достижение цели становится возможным через решение следующих задач: 

 формировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, настоящему 

и будущему на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира; 

 создать условия для реализации каждым учащимся собственной гражданской 

позиции через деятельность органов ученического самоуправления; 

 формировать  у  учащихся чувства гордости за героическое прошлое своей  

Родины; 

 физическое развитие учащихся, формировать у них потребности в здоровом 

образе жизни; 

 методическое обеспечение функционирования системы гражданского 

и патриотического воспитания; 

 активизировать работу педагогического коллектива по гражданскому 

и патриотическому воспитанию; 

 воспитывать у обучающихся готовность к защите Отечества, действиям 

в экстремальных ситуациях.  

         В мероприятиях приняли участие классные коллективы с 5  по 11 классы, были 

задействованы все учащиеся среднего и старшего звена, в составах армий «Синих», 

«Красных», «Зелѐных». Кураторами армий были классные руководители: 

Харитоненко Е. Н., Мицевич Ю. Н., Бахтеев С. Г. Среди учащихся 10 – 11 классов в 

армиях были выбраны капитаны: Марыскин Д., Грязин Р., Воронцов В. В течение 

месяца было проведено 20 мероприятий и выявлены победители среди армий.  

 

 

 

 



Таблица проведѐнных мероприятий. 

№ Дело Участники  Время 

проведения 

Ответственные 

1 Посещение районного 

краеведческого музея  

5 – 11 классы  В течение 

месяца  

Классные 

руководители  

2 Встреча с ветераном ВОВ 

Горьковским П. А. 

6 «в», 7 «г» 

классы 

22 февраля  Классные 

руководители 

3 Соревнования «Любимые 

игры» (шашки, шахматы) 

5 – 11 классы 12 февраля,  

15 февраля  

Жиганов К. Ш. 

4 «Безопасное колесо» 

Двоеборье  

5 – 8 классы 13 февраля Роот И. Б. 

5 Соревнования по волейболу  8 – 11 классы 27 февраля Мицевич Ю. Н. 

6 Турнир по военной истории  5 – 8 классы 

9 – 11 классы 

8 февраля  Бахтеев С. Г., 

Сочалова Е. Н. 

7 Соревнования «Основы 

медицинских знаний. ОБЖ» 

5 – 9 классы 9 февраля Шабалин А. А., 

Бахтеева Н. В. 

8 День воина-

интернационалиста  

8 – 11 классы 15 февраля Мицевич Е. В. 

Классные 

руководители 

9 Рыцарский турнир  9 – 11 классы 20 февраля  Шуклина Н. Н., 

Бубенщикова О. А. 

10  «Смелые – умелые» 8 – е классы  19 февраля  Шмакова Т. В., 

Попова Н. В., 

Сочалова Е. Н. 

11 «А ну-ка, парни!» 7 – е классы 21 февраля Чубукова А., 

Сарпова М. С. 

12 «Вперѐд, мальчишки!» 5 – 6 классы 15 февраля Молодцова И. С, 

Вернер Е. В., 

Буханистова Л. В., 

Деревнина В. И. 

13 Выпуск праздничного 

боевого листка (от армий) об 

участии в мероприятиях 

5 – 11 классы К 23 февраля Кураторы армий, 

классные 

руководители, 

командиры 

14 Тематические классные часы 

«Уроки мужества» 

5 – 11 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

15 Игра на местности «Зарница» 5 – 11 классы 2 марта Мицевич Е. В., 

Хасанов М. В., 

Харитоненко Е. Н.,  

16 Библиотечная выставка 5 – 11 классы В течение 

месяца 

Сочалова Е. Н. 

17 Соревнования по баскетболу  5 – 11 классы 13 февраля, 

15 февраля 

Шамаров Д. С. 

18 Смотр строя и песни 5 – 7 классы 

8 – 11 классы  

14 февраля  

16 февраля  

Мицевич Е. В., 

Классные 

руководители 



19 Соревнования «Большие 

гонки» 

5 – 11 классы 1 марта   Мицевич Е. В.,  

Немчанин С. А.,  

Телюкова А. В. 

20 Вахта Памяти у 

мемориальных  досок имени 

А. Емельянова и П. Бажина 

 

11 классы 15 февраля Мицевич Е. В. 

 

        Организация патриотического воспитания школьников – это путь к духовному 

возрождению социального общества, будущих поколений страны, восстановлению 

величия нашего Отечества. Поставленные задачи патриотического воспитания 

пробуждают в ребѐнке любовь к Родине, к еѐ народным героям, развивают в нѐм 

интерес и окружающему миру, а также воспитывают в нем стремление сделать мир 

лучше, счастливее. И все это может быть реализовано и решено только в том случае, 

если классные руководители, педагоги-организаторы работают в этом направлении 

систематизировано.   

       Все мероприятия месяца военно-патриотической работы в школе были проведены 

на высоком уровне и являются большой частью работы школы по патриотическому 

воспитанию школьников, воспитанию гражданской позиции, приобщению к 

здоровому образу жизни. Все запланированные мероприятия были проведены.  В этом 

году первое место заняла армия «Красных», второй стала армия «Зелѐных», третье 

место заняла армия «Синих». На общешкольной линейке 5 марта были подведены 

итоги месяца и вручены дипломы и благодарности классным коллективам, учащимся 

и педагогам.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОТООТЧЁТ 

 

 
Турнир по военной истории среди 5-8 классов (Сочалова Е.Н.) 

 

 

 

«Основы медицинских знаний. Безопасность»(Шабалин А.А.) 

 

 

 



 
«Шахматы» (Жиганов К.Ш.) 

 

 
«Безопасное колесо. Автомногоборье» (Роот И.Б.) 

 



 
«Баскетбол»  

 

 

 
«Смотр строя и песни» 

 

 

 



 
«Смотр строя и песни» 

 
«Торжественная линейка», посвящѐнная Дню воина интернационалиста 

 

 



 
«Вахта памяти» в День воинов интернационалистов 

 

 

 
«А ну-ка, парни» для 7 классов (Сарпова М.С., Чубукова А.Е.) 

 



 
«Рыцарский турнир» для 9-11 классов (Шуклина Н.Н.) 

 

 

 
 

Встреча с ВОВ Горьковским П.А. 

 

 



 
«Большие гонки» (Мицевич Е.В.) 

 

 

«Зарница-2018» 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 
 

6 марта 2018 г.                                   Заместитель директора по ВР Мицевич Е. В. 

 


