
АНАЛИЗ 

проведения месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы «Поклонимся великим тем годам…» 

в МБОУ СОШ №17 в 2022 году 

         Одной из главных целей в воспитательной деятельности нашей школы 

является воспитание гражданско-патриотических качеств у школьников. Для 

реализации этой цели систематически организуются мероприятия, несущие 

гражданскую и военно-патриотическую направленность. В школе был 

разработан план месячника оборонно - массовой и военно-патриотической 

работы «Поклонимся великим тем годам…» на основании плана УО,  

направленный на формирование у подрастающего поколения любви к  своей 

Родине. И в  целях повышения эффективности военно- патриотического 

воспитания обучающихся.  

  План мероприятий предусматривал решение следующих задач: 

-        формировать эмоционально-волевые качества гражданина - патриота 

России; 

-        создание условий для духовного и физического развития, повышение 

уровня физической подготовки детей и подростков; 

-        воспитывать стремление к сохранению и преумножению военного, 

исторического и культурного наследия; 

-         сохранение и передача героического наследия от старшего поколения к 

младшему, осознание глубинных связей поколений. 

                  Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы в 

школе «Поклонимся великим тем годам…»  проводимый в нашей школе 

ежегодно, ориентирован на учащихся 1-11 классов.   

Чтобы повысить активность участия каждого класса в мероприятиях 

разработаны «боевые задания», именно в такой форме определено в этом 

году  проведение месячника. «Боевое задание» - это общий план работы 

школы, где расписаны мероприятия для каждого класса. После выполнения 

каждого пункта задания староста класса представляет в штаб воспитательной 

работы «Боевой листок» отчета установленного образца. За качественное 

выполнение «боевого задания» предусмотрен накопительный символ 

«звездочка». По итоговому рейтингу результативного участия в конкурсах, 

мероприятиях, акциях  определены победители. 

 Разработаны критерии оценивания: 

-выполнение «боевого задания» класса (присваивается 1 оценочный символ); 

- результативное участие в конкурсах (1 оценочный символ за участие 

класса, за каждого победителя и призера по 1 символу); 

 

 

 

 

 

 

 



- своевременная отчетность по каждому мероприятию, согласно 

установленной формы отчета (1 оценочный символ за качественный отчет); 

- инициативное участие в акциях и тематических мероприятиях (1 оценочный 

символ за каждое мероприятие); 

- активность ученического самоуправления класса (для 5-11 кл.) 

(присваивается 1 оценочный символ за отчетную неделю); 

- участие в тематических мероприятиях классного руководителя 

приравнивается к итоговому рейтингу класса (1 символ). 

Стратегические задачи определены и  24 января 2022 года проведено 

открытие месячника, на котором каждый класс получил «боевые задания» с 

перечнем мероприятий к выполнению.  

         Все эти мероприятия очень важны  для  подрастающего поколения, 

каждое соприкосновение с живой историей, каждый рассказ о славных 

страницах нашего государства наполнен особым смыслом, что во многом 

способствует гражданскому и нравственному становлению личности. 

 Для создания праздничного настроения  холл первого этажа 

празднично украшен в тематике Дня защитника Отечества. Оформлен 

тематический стенд,  на котором размещен девиз месячника «Поклонимся 

великим тем годам…» и выставка творческих работ. На выставку были 

представлены работы учащихся, которые в последствие были направлены на 

районный конкурс.   Оформлением окон и холла занимались учащиеся  из 

школьного самоуправления под руководством Кучеренко Т.А.  

Уроки  мужества, посвящённые  дню Защитника Отечества 

«В жизни всегда есть место  подвигу» 

 Еженедельно, каждую пятницу проводились Уроки мужества 

следующей тематики: 

  27 января  - «День полного освобождения города Ленинграда от 

фашистской блокады (1944). День воинской славы России.  

             28 января - Международный День памяти жертв Холокоста. 

4 февраля - «Памяти героического десанта», в рамках Всероссийской               

акции «Бескозырка-2022» 

11 февраля - «День освобождения города Краснодара.  В ходе 

Краснодарской военной операции 12 февраля 1943 г. был освобожден 

Краснодар, что стало одним из кульминационных событий в освобождении 

Кубани от немецко-фашистских захватчиков» 

18 февраля - «День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества» 

22 февраля «День защитника Отечества» 

 

 

 

 

 

 

 



Классные часы «Детство опаленное войной»  посвященные 

ветеранам Великой Отечественной войны,      локальных      войн 

(Афганской, Чеченской) 

Традиционно, проходят классные часы, посвященные Дню памяти 

воинов-интернационалистов, на которых учащиеся рассказывали о 

самоотверженности и доблести солдат Родине в период участия в боевых 

действиях за пределами страны.  В нашей школе есть мемориальная доска, 

выпускнику школы, погибшему в  Чеченской войне, Лепшину Александру, 

учащиеся 6 «б» класса кл. руководитель Степанова С.В. подготовили видео 

презентацию и рассказали о подвиге солдата. Ученики 6 «В» класса, под 

руководством классного руководителя Поповой О.Н. посетили мать 

погибшего солдата, выразили слова признательности и благодарности.  

       В рамках 79 годовщины освобождения поселка Ильского от немецко-

фашистских захватчиков, в школе организована аудио презентация 

учащимися 9»А» класса, классный руководитель Бакалова П.С. Учащиеся 

произвели аудио запись наиболее значимых событиях и фактах и 

транслировали её на переменах в течение дня.  На первом этаже звучала 

праздничная музыка с репертуаром военных песен.  

Акция «Цветы у обелиска» 

18 февраля в знак уважения и памяти к подвигу и мужеству ветеранов 

классный руководитель Гончаровой Н.А.  и учащиеся 1 «Б» класса приняли 

участие в торжественно-траурном мероприятии, посвященном 79 –ой 

годовщине освобождения пгт Ильский от немецко-фашистских захватчиков, 

на центральной площади поселения у мемориала воинам, погибших в боях с 

фашистскими захватчиками. Возложили цветы к памятнику мемориалу 

Защитникам Отечества. 

23 февраля учащиеся 6 «А» класса под руководством кл. руководителя 

Пигалициной С.Н.  приняли участие в районном мероприятии 

торжественного  возложения венок и цветов к братской могиле.  

 

Несение почётного караула Вахты памяти на Посту № 1 

В соответствии с утвержденным графиком  учащиеся нашей школы, 

под руководством Журова Е.Е. несли вахту почетного караула у мемориала 

«Вечный огонь» в пгт Ильском. Начиная с 28 января, в самый морозный и 

заснеженный день учащиеся стояли в карауле. 9 февраля и 19 февраля так же 

с честью и достоинством к памяти солдат и гордостью за Победу ребята 

продолжали нести Почетную Вахту Памяти. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Выставки книг в школьных  библиотеке 

и  библиотечных уроков «Поэзия фронтовиков» 

11 февраля педагог-библиотекарь Пигалицина С.Н.оформила  выставку 

книг и ознакомила учащихся школы с поэтами фронтовиками.  

Организованы литературные чтения стихов: «Россия начинается с 

тебя» учащиеся 7 «В « класса. Состоялся урок-концерт «Сороковые 

роковые», где учащиеся 7 «Б» класса читали наизусть стихи поэтов 

фронтовиков Н. Майорова, М. Джамиля и других .  

Учащиеся 1 «Б», 3»А», 5»Б» класса читали стихи и приняли участие в 

онлайн-фестивале «О родине, о доблести о славе». Учащийся 10 «А» класса 

Васильев Семен читал стихотвороние Муса Джалиева «Чулочки» и стал 

призером районного конкурса «О родине, о доблести, о славе». 

Военно-спортивная игра «Равнение на победу» 

9 февраля среди учащихся 2 классов проведена военно-спортивная 

игра, соревновательный дух победы помог сплочить коллектив и прийти к 

финишу. По итогам соревнования победила «дружба». 

01 февраля заместитель президента ученического самоуправления 

Никитин Богдан принял участие в круглом столе для лидеров ученического 

самоуправления «В  патриотизме молодежи – будущее России»  

Акция «Свеча Памяти» 

Ежегодно учащиеся принимают участие в акции «Свеча памяти». 

Учащиеся зажигали свечи в память о  

Акция «Посылка солдату» 

В преддверии 23 февраля приняли участие в сборе посылки для солдат. 

Были сформированы посылки учащимися  классов, под руководством кл. 

руководителей ООО в рамках районной акции. Так же учащиеся  7 «Б»  

класса, кл. руководитель Тимофеева Г.Н. отправили посылку выпускнику 

нашей школы Бакалову Марку, который  проходит службу в г. Воронеже. А 

ученики 8 «Б» класса с классным руководителем Тимофеевой С.А. и 

родителями собрали и выслали почтой посылку для Пугачёва Григория. 

 

 

 



 В рамках акции 00 классами сформировано 5 посылок со сладостями и 

открытками, что поможет создать праздничное настроение солдатам, 

которые в настоящее время проходят службу в армии. 

Акция «Бескозырка» 

4 февраля прошла акция памяти о легендарном десанте державшем 

оборону Малой земли на протяжении 225 дней, до прихода основного 

подкрепления. В этот день прошли  Урок мужества – «Памяти героического 

десанта», мастер-классы по изготовлению бескозырки. 

Акция «Военный кинозал» 

Состоялся просмотр и обсуждение фильмов по военно – 

патриотической тематике. Учащиеся 1 «Б» и 6 «А»  классов просмотрели 

фильм «Зимнее утро» о тяжелом времени блокадного Ленинграда. Обсудив 

сюжет, ребята отметили, что главная героиня девочка Катя очень добрая и 

ответственная, спасает маленького мальчика и начинает ухаживать за ним.   

Торжественные мероприятия посвященные 23 февраля Дню 

защитника Отечества 

Учащиеся с 1 по 11 класс рассказывали на классных часах о своих 

прадедах, дедах, братьях кто с честью защищал нашу Родину в годы великой 

отечественной войне и в мирное время служивших в рядах вооруженных сил 

России.  

В рамках  онлайн-марафона  «Защитник мой» ребята из 3 «В» класса 

Черевко Ярослав, Гуляева Настя, 7 «Б» Чипенко Иветта, 9»А» Пустоварова 

Вериника, Печеник Елизавета и Ершовы Данил, Дарья и Мария разместили в 

социальной сети фотопост о своих папах в солдатской форме.  

22 февраля сотрудником ОГИБДД ОМВД России по Северскому району 

Гресевым Михаилом Вячеславовичем проведена беседа о важности и 

значимости профессии сотрудников правоохранительных органов.      

 В преддверии  Дня Защитника Отечества,   по старой  доброй 

традиции, во многих классах  прошли праздничные программы, когда 

девочки совместно с классными руководителями готовят   для мальчиков 

своего класса поздравительные адреса.   

23 февраля педагогом-организатором Тупота А.Ю. вместе с учащимися 

школы был подготовлен онлайн-концерт, на котором дети пели песни, 

читали стихи. Звучали  поздравления с праздником 23 февраля, была 

хорошая возможность сказать слова благодарности родным и близким 

людям, своим защитникам, за их благородство, преданность и великодушие, 

за настоящие мужские поступки. 

 

 

 

 

 



Районные конкурсы 

Активное участие учащихся школы  в 11 районных конкурсах 

принесли в копилку школы 32 грамот из них: 

 1 место- 5 грамоты; 

 2 место- 3 грамоты; 

3 место-1 грамота 

Призер - 23 грамота 

Приняли участие в следующих конкурсах: 

 Конкурс открыток «Слава Защитникам»: 

Демченко Дарья 6а Пигалицина С.Н. победитель 

Сильченко Елена 7б Тимофеева Г.Н. призер 

Лях Полина 4 в Каширина Е.М. призер 

 Выставка детских творческих работ «Петр I:  великое время»: 

Прибыткина Полина 1 б Гончарова Н.А. призер 

Смирнова Амалия 3б Гаврильцова Е.В. призер 

Перминова Анастасия 4б Шепель С.Н. призер 

Погорелова Елизавета 6б Степанова С.В. призер 

 Конкурс – защиты проектов, эскизов патриотической одежды 

современной молодежи «Моя Россия - мой выбор»: 

Селезнева Алиса 5 
Кучеренко Т.А. 

призер 

Шумякина Полина 8 в призер 

 Конкурс технического творчества «Военная техника своими руками»: 

Кудренко Павел 
1а 

 

Труш С.Ш. 

 

призер 

Медведева Полина призер 

Матвиенко Кирилл призер 

Воробьева Полина 8а Шелехова Е.Ф. призер 

Журавлев Артем 5а Шамай С.А. призер 

Тищенко Илья 6б Степанова С.В. призер 

 Краеведческая викторина «Минувших дней немеркнущая слава»: 

Литвинова Яна 11а 

Шарая А.А. 

2 место 

Даренко настя 8в 2 место 

Горбачева Виолетта 11а 2 место 

Печеневская Полина 8б 3 место 

 

 

 

 

 



 Конкурс социальных видеороликов «Служить России суждено тебе и 

мне»: 

Гуляева Екатерина 7 б Тимофеева Г.Н. победитель 

 Викторина «Эпоха Петра великого»: 

Даренко Настя 8в 

Шарая А.А. 

призер 

Печеневская Полина 8б победитель 

Латышева Анастасия 8б призер 

 Онлайн фестиваль мини театрализации страниц известных 

произведений, посвященных героическим событиям Отечественной 

истории с дистанционным участием «Ожившие страницы»: 

Творческая группа 9а Бакалова П.С. призер 

 Конкурс исследовательских работ «Герои моей семьи»: 

Артамонов Владислав 9 б Харчевая М.Е. призер 

Холкина Анастасия 9 а Бакалова П.С. призер 

Шуликов Роман 8 б Тимофеева С.А. призер 

 Онлайн фестиваль-конкурс военно-патриотических песен и стихов с 

дистанционным участием «О Родине, о доблести, о славе»: 

Васильев Семен 7 б Тимофеева Г.Н. призер 

Все победители и призеры районных конкурсов награждены грамотами 

управления образования. 

        24 февраля в торжественной обстановке состоялось закрытие месячника  

оборонно-массовой и военно-патриотической работы «Поклонимся великим 

тем годам…» Мероприятие подготовили ученики 7 б класса и педагог-

организатор Тупота А.Ю. Были подведены итоги и вручены грамоты  

ребятам, принимавшим участие в районных конкурсах. По результатам 

рейтинга активности классов в мероприятиях месячника призовые места 

распределены следующим образом: 

1 «Б» классный руководитель Гончарова Н.А.- победители 

7 «Б» классный руководитель Тимофеева Г.Н.- победители 

9 «А» классный руководитель Бакалова П.С.- призеры 

6 «А» классный руководитель Пигалицина С.Н.-призеры. 

 Призеры и победители награждены грамотами и ценными призами. 

      Вся школа и ее ученики погрузились в атмосферу проведения месячника. 

Никто не остался в стороне. Ребята пели, читали стихи, рисовали, лепили, 

мастерили поделки и открытки, участвовали в конкурсах, соревнованиях,  

возлагали цветы к памятникам и обелискам . 

   

 

 

 

 

 

 



Прошедший месячник  прошел хорошо, он 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. 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, любить родину, стать 

подлинными ее патриотами. 

 

 

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе Ревнякова О.А. 

      

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 


