
МБОУ СОШ №13 им.К.Хетагурова 

Месячник оборонно-массовой и    

военно- патриотической работы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 19.01.21 г. по 23.02.21 г.  В МБОУ СОШ №13 им.К.Хетагурова был 

проведен месячник оборонно-массовой и военно- патриотической 

работы. 

 

Цель патриотического воспитания в школе: 

- формирование и развитие у учащихся чувства

 принадлежности к обществу, в котором они живут; 

- воспитание патриотических качеств личности в соответствии с 

моделью 

«Гражданина – патриота России»; 
- развитие системы патриотического воспитания учащихся школы, 

способной на основе формирования патриотических чувств. 

Задачи работы по патриотическому воспитанию: 

 сформировать патриотизм, гражданскую позицию, понимание 

прав и свобод личности; 

 сформировать нравственные основы личности, повысить

уровень духовной культуры; 

 сформировать гуманистическое отношение к окружающему миру и 

людям; 

 сформировать внутреннюю потребность личности в

постоянном самосовершенствовании; 

 вести постоянную работу по социализации обучающихся, 



готовить их к жизни в современной действительности; 

 формирование банка организационно - методического

обеспечения функционирования системы патриотического 

воспитания школы. 

 формирование патриотических чувств и сознания учащихся на 

основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира, 

 воспитание личности гражданина – патриота Родины, способного 

встать на защиту государственных интересов. 

Становление многосторонне развитого гражданина России в 

эстетическом, культурном, нравственном и физическом отношении; 

освоение культурных, духовных традиций своего народа; популяризация 

технических и военно- прикладных видов спорта. Общее руководство 

подготовкой и проведением месячника осуществлял организационный 

комитет по подготовке и проведению месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы в школе, в который вошли заместитель 

директора по ВР, преподаватель - организатор ОБЖ,  библиотекарь. 

Участники месячника: 

- учащиеся школы с 1 по 11 класс; 

- классные руководители 1-11 ; 

- учителя-предметники; 
-педагоги дополнительного образования; 

-ветераны Великой Отечественной войны и участники боевых 

действий; 

-родители. 

Основные направления месячника 
- активизация воспитательной деятельности на уроках

 истории, кубановедения, литературы; 

-система тематических классных часов; 

-проведение военно-патриотических, спортивных праздников; 

-создание и проведение познавательных игр, викторин; 
-выставки творческих работ; 

-организация работы школьного самоуправления; 

- поисковая деятельность; 
-система мероприятий школьной 

библиотеки.  

Месячник патриотического воспитания является традиционным, 

что позволяет качественно и вовремя спланировать данную работу. С 

каждым годом повышается уровень организации и проведения 

мероприятий, направленных на воспитание у молодых граждан 

нравственных принципов, гражданской ответственности. 

В рамках Месячника были проведены 12 мероприятий, 

ориентированных на формирование гражданского самосознания 

учащихся, на получение знаний об истории своего Отечества, края, 

воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к 

Родине на примере подвигов и мужества героев Великой Отечественной 



войны, воинов вооруженных сил РФ. В этих мероприятиях приняло 

участие 350 школьников, 19 педагогов, родители учащихся, 9 

приглашенных. 

Торжественная линейка по открытию месячника военно-

патриотического воспитания состоялась 19 января 2021 года.  

В рамках Месячника первой стартовал конкурс создания эмблемы 

месячника. В нем приняли участие ученики 6-ти классов. Работа 

победителя была отправлена для участия в конкурсе. 

В ходе общественно-значимой акции по благоустройству обелисков, 

памятников, солдатских могил «Обелиск», ученики школы под 

руководством педагога-организатора навели порядок на могиле 

неизвестного солдата. 

Учащиеся 1-11 классов с удовольствием встречались с ветеранами, 

участниками боевых действий, военнослужащими срочной и 

контрактной службы. 

Были проведены  встречи по следующим темам: викторина «Страницы 

истории», Урок памяти «Бессмертный Сталинград!»,«Кто знает, что бы 

было с нами?..» - (77 годовщине освобождения Ленинграда от немецко-

фашистских захватчиков), Флэш-моб «Не гаснет памяти свеча», 

Историко-краеведческий урок «Вечный огонь памяти и скорби», 

Литературно-музыкальная композиция 

«Поклон Земли суровой и прекрасной», Устный журнал «Война и дети», 

Час мужества «У войны не женское лицо», Урок мужества «У войны не 

детское лицо», Музыкально-литературная композиция «Живая память» 

и др. 

Встречи с воинами, участниками локальных войн также оставили 

неизгладимый след в сердцах детей, они с удовольствием слушали о 

военных действиях, быте на войне, смотрели фотоальбомы и 

документальные видеосъёмки. 

В течение месяца были проведены тематические открытые классные 

часы, посвященные Дням воинской славы России. Наиболее интересные 

из них подготовили Макеева Р.Б., Кудухова Э.Г., Газданова М.М.., 

Багиаева С.Ф., Кораева Д.И.: «Прикоснись сердцем к подвигам», 

«Единый урок мужества «Помнить, чтобы жизнь продолжалась», «Жить 

- Родине служить» 

В течение месяца был проведен цикл мероприятий «Будем помнить 

всегда», целью которого - уйти от формального восприятия подвига 

советского народа в ВОв. Дети получили задание рассказать о членах их 

семей, воевавших с фашистами. Прошло несколько классных часов, на 

которых выступили учащиеся школы с рассказом о  своем герое. 

Демонстрировались документы, награды, фотографии. Особая 

значимость такой поисковой работы заключалась в том, что к ней были 

привлечены все члены семьи. Это объединило членов семьи, заставило 

всех вместе испытать чувство гордости за своих защитников Родины. 



Учащиеся 10а,8б,8а участвовали в городском  конкурсе «Дорогами 

мужества» и сняли видеоролик о Герое Советского союза Бутаеве 

Георгии Даниловиче.По итогам конкурса школа заняла III место. 

 А учащиеся почувствовали, что события военных лет вершили не 

какие-то выдуманные люди, а родные дедушки и прадедушки, многих их 

которых они еще застали живыми и хорошо помнят. Все материалы 

оформлены 

В рамках Месячника военно-патриотического воспитания 

традиционно были проведены конкурсы фотографий, плакатов, листовок, 

газет, рисунков. В рекреациях школы была оформлена выставка 

рисунков «Я помню! Я горжусь!», 

«Один день из жизни солдата», фотовыставка «Война и моя семья». 

На протяжении всего времени, работала лекторская группа учащихся 

(рук. Бесолова Р.К.). Ребятами были проведены конкурс чтецов «Вы в 

битве Родину спасли», литературно-музыкальная композиция «Девчата 

военной поры», Урок мужества «У войны не детское лицо», час памяти 

«Дети блокады». 

Огромный вклад в работы военно-патриотического месячника внесли 

родители учащихся. Работа строилась через привлечение их к 

проведению классных и общешкольных тематических мероприятий. 

Традиционно активность проявили родители начальных классов, которые 

помогали классным руководителям в проведении и организации 

классных мероприятий, вечеров и активных форм отдыха. 

Самым эмоциональным и любимым мероприятием, которое 

проводится традиционно, стал конкурс строя и песни среди 5-6 классов. 

Участники демонстрировали строевую подготовку и исполняли песни 

военной тематики. Жюри оценивали: мастерство и качество исполнения; 

качество музыкального сопровождения; внешний вид, наличие 

костюмов; артистизм; выбор произведения, соответствие тематики 

конкурса. Дети готовились в течение 3-х недель, искали музыкальное 

сопровождение, репетировали вечерами в школе. Нетрадиционным 

мероприятием для 8-11 классов, 5 февраля стал Флэш-моб 

«Не гаснет памяти свеча», учащиеся школы зажгли свечи в память всем 

погибшим. 

С огромным удовольствием ребята приняли участие в литературно- 

музыкальной гостиной «Песни военных лет», где приняли участие 

учащиеся 8- 11 классов (106 чел). 

Большую страницу в месячнике занимает спортивно-массовая 

работа: это и соревнования «А ну-ка,парни!», 

 Особый интерес вызвала спортивно-игровая программа «Мы - 

защитники Отечества!» (встреча поколений), где встречались команды 

старшеклассников, родителей, военнослужащих.  

В организации и проведении мероприятий Месячника активное 

участие приняла библиотекарь Газданова М.М.  

«Мы  патриоты!» - под таким названием 19 февраля 2021 года прошло 



мероприятие, посвященное участникам локальных войн. «Уроки 

мужества» провели для старшеклассников специалисты Комитета по 

делам молодежи,физической культуры и спорта: начальник отдела 

Кубатаеав Т.М.,главный специалист  Морзоева А.Б.,а также ветераны 

военной службы, которые пришли поделиться своим жизненным и 

боевым опытом, участники локальных войн: полковник Хадарцев Марат 

Русланович, прапорщик Коломийцев Сергей Игоревич ( войска 

спец.назначения ГРУ).  Интерес в глазах подростков, сосредоточенное 

внимание, говорили о том, что именно такие люди являются примером 

настоящего мужества. Чувство благодарности и признательности были 

выражены  на лицах потрясенных учеников. А учащиеся 6-7 классов 

встретились с членами образовательно-патриотического общества 

«Патриоты России» при Рескоме Профсоюза образования: ветераном 

спец.служб и правоохранительных органов полковником в отставке 

Цаболовым Эриком Степановичем, Мурашевым Ч.Т., председателем 

региональног отдела партии «За правду», Кокоевым  Т.Д.,   педагогом, 

общественным деятелем. 

На торжественном вечере, посвященном Дню защитника Отечества 

присутствовали офицеры 58-ой армии: Кокоев Т.К., Дулаев Г.Т.,Райков 

Н.С.  

Подведение итогов и определение победителей Месячника, среди 

классных коллективов определялось по представлению отчетов о 

проведенных мероприятиях в классах и по результативности участия в 

общешкольных и районных мероприятиях месячника оборонно-массовой 

и военно- патриотической работы. 

Проведена акция «Поздравь солдата». Волонтеры РДШ организовали 

адресные поздравления. 

Ученики школы приняли активное участие в акции «Ветеран живет 

рядом» в ходе которой была оказана шефская помощь ветеранам ВОв, 

труженикам тыла, вдовам.  

20 февраля 2021 состоялось торжественное закрытие месячника, 

подведены итоги. 
 

      Самые активные участники месячника были награждены почетными     

грамотами. 

Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы в 

школе прошел на высоком уровне. Месячник военно-патриотической 

работы является традиционным, каждый год увеличивается количество 

участников месячника, повышается уровень организации и проведения 

мероприятий, направленных на воспитание у молодых граждан 

нравственных принципов, гражданской ответственности. 

Цели и задачи месячника - создание системы патриотического 

и духовно- нравственного воспитания в школе для формирования 

социально активной личности гражданина и патриота, обладающей 

чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви 



к Отечеству, своему народу и готовностью к его защите - 

претворяются в жизнь. 

Работа по этому направлению проводилась не только в феврале 

месяце, но и будет продолжаться в течение всего 2 полугодия. 
 

 

 

Зам.директора по ВР                       Бесолова Р.К. 
 


