Отчёт о проведении месячника оборонно-массовой и военно-спортивной
работы
в МБОУ СОШ №1 г. Ипатово
(февраль 2018-2019 учебного года)
№
п/п

Наименование мероприятия,
форма проведения

Сроки
проведения

Количество
участников

1.

Участие в мероприятии «Свеча
Памяти», посвящённом 76-ой
годовщине освобождения
Северного Кавказа и
Ипатовского района от немецкофашистких захватчиков у
меморила Вечной Славы.

21.01.19 г.

31 чел.

2.

Участие в торжественном
мероприятии, посвящённом 76ой годовщине освобождения
Ипатовского района и
Ставропольского края от
немецко-фашистских
захватчиков (Ипатовский
краеведческий музей)
Несение караульной службы,
возложение цветов к мемориалу
Вечной славы.
Единый классный час,
посвященный Дню воинской
славы России – День полного
освобождения советскими
войсками города Ленинграда от
блокады (1944г.).
Оформление 2 части стенда
«Стена Памяти».
Несение почетного караула у
мемориала погибшим воинам.
Минуты памяти жертв
Холокоста.
Участие в творческих конкурсах:
«Отечество-2019», «Наследники
Победы», «Памяти Холокоста».
Встреча с инспектором ОДН
Коломиченко А.В.. Беседа по

21.01.19 г.

36 чел.

21.01.19 г.

990 чел.

22.01.19 г.02.02.19 г.

48 чел.

В течение
месячника
22.01.19 г.

10 чел.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

254 чел.

В течение
месячника

15 чел.

22.01.19 г.26.01.19 г.

173 чел.

9.
10.

11.

12.
13.

14.

15.
16.

17.
18.

19.

20.

21.

правовому воспитанию.
Книжная выставка «Защитники
России»
Участие в операции «Обелиск».
Поддержание порядка у
памятников С.П. Шейко и
мемориальных плит.
Участие в муниципальном этапе
краевого конкурса - выставки
творческих работ «По морям, по
волнам!».
Литературный вечер «Со
страниц - на сцену».
Участие в выставке рисунков и
поделок «Фестиваль
профессий».
Часы общения:
«Моя будущая профессия. Какой
ей быть?», «Мой выбор».
Соревнование по разработке и
сборке автомата АКС-74 (ММГ).
Посещение районной
библиотеки «Наши земляки наша гордость».
Отработка одевания противогаза
на время.
Знакомство с автоматом АКС-74
(ММГ) обучающихся начальных
классов.
Тестовая викторина о Великой
Отечественной войне 19411945 гг.
Тимуровская работа. Забота о
подшефных участниках Великой
Отечественной войны,
тружениках тыла, детях войны.
Чествование с праздником «День
Защитника Отечества».
Участие в торжественном
мероприятии, посвященном 30летию вывода Советских войск

В течение
месячника
В течение
месячника

10 чел.

22.01.19 г.09.02.19 г.

20 чел.

14.02.19 г.

250 чел.

01.02.19 г.08.02.19 г.

170 чел.

01.02.19 г.08.02.19 г.

336 чел.

14.02.19 г.

33 чел.

15.02.19 г.

25 чел.

В течение
месячника
05.02.18 г.

82 чел.

06. 02.19 г.11.02.19 г.
в течение
месячника

15.02.19 г.

300 чел.

72 чел.

54 чел.

50 чел.

22.

23.

24.
25.
26.

27.

28.

29.
30.
31.
32.

33.

34.

из Афганистана.
Встреча с воинами интернационалистами «Час
мужества» ( Прапорщиком
запаса ВВ МВД Образовым Р.Р.)
Проведение Минут Памяти,
посвящённых Дню воинаинтернационалиста.
Классный час «Что такое
честное слово?»
Посещение школьного Музея
боевой Славы.
Участие в акциях: «Дети России
– солдатам России!»:
 «Посылка солдату»;
 «Я – гражданин России».
Участие в краевом конкурсе
творческих работ «Если бы я
был президентом»
«День молодого избирателя».
Встреча с Депутатом Думы
Ипатовскго городского округа
СК Ледовским А.А.
Спортивный вечер «Каков он,
русский богатырь?».
Спортивно- развлекательная
игра «А ну-ка, мальчики!»
Урок Мужества «Герои
Отечества»
Защита проектов:
«Мой дед защищал Родину»,
«Я живу на улице Героя».
Отражение проведенной работы
на школьном сайте и в №3
газеты «Школьный звонок».
Подведение итогов проведения
месячника оборонно-массовой
работы на Совете
старшеклассников.

12.02.19 г.

53 чел.

15.02.19 г.

1010 чел.

11.0218.02.19 г.
В течение
месячника
В течение
месячника

471 чел.

01.02.19 г.22.02.19 г.

20 чел.

18.02.2019 г.

45 чел.

21.02.19 г.

167 чел.

22.02.19 г.

117 чел.

22.02.19 г.

1010 чел.

в течение
месячника

26 чел.

В течение
месячника

11 чел.

25.02.19 г.

14 чел.

408 чел.
650 чел

