План мероприятий
МБОУ СОШ № 1 с. Канглы
в рамках месячника оборонно-массовой работы
«Равнение на Победу!»,
22.01 - 21. 02. 2014 г.
№ Мероприятия
1 Участие в мероприятиях,

Дата

Класс

Ответственные

11 января

5-11

Талапов И.Р.преподаватель
организатор ОБЖ
зам.дир. по ВР,
учителя истории,
кл. руковод.
Члены клуба
«Поиск»

посвященных освобождению г.
Мин-Воды от фашистских
захватчиков и классные часы,
посвященные этой дате.
Экскурсии в школьный музей
«История села. История
школы»
Конкурс рисунков, плакатов
на тему «Подвиги отцов,
крылья сыновей»
Участие в муниципальном
конкурсе патриотической
песни «Солдатские звезды»
Конкурс выразительного
чтения «А память нам покоя
не дает»

В течение года 1-11 кл.

6

2

февраль

1-11

ст. вожатая
учителя ИЗО

19 февраля

5-11

учитель музыки

27-28 января

5-7
8-11

Конкурс «Вперед,
мальчишки!»

17-18 февраля

1-2-е
3-4-е

7

Конкурс «Вперед,
мальчишки».

20 февраля
14.00
15.00

5-е-6-е,
7-е - 8-е

8

Конкурс «А ну-ка, парни».

21 февраля
15. 00

9-11
классы

Семенова И.А.руководитель МО
учителей русского
языка и литературы
Сахиева З.К.старшая
вожатая,классные
руководители
Талапов И.Р.преподаватель
организатор ОБЖ,
СахиеваЗ.К.- старшая
вожатая
Талапов И.Р.преподаватель
организатор ОБЖ

3

4

5

Встреча с ветеранами ВОв.
Встреча со старожилами села,
военнослужащимивыпускниками школы.
10 Участие в районном конкурсе
чтецов «А память нам покоя
не дает»
11 Участие в соревнованиях по
стрельбе

Январьфевраль

3-11

кл. руководители

29 января

1-11

Учителя русского
языка и литературы

30 января

9-11

12 Участие в районном конкурсе

21 февраля

9-11

январьфевраль

1-11

Талапов И.Р.преподаватель
организатор ОБЖ
Талапов И.Р.преподаватель
организатор ОБЖ
Кл. руководители

февраль

7-9-е
классы

20 февраля

9-11

16 Просмотр фильмов о Вов

в течение
года

1-11 кл.

17 Уход за памятником

в течение
года
22. 01.14

6-11

22 января

члены
Талапов И.Р. –
клуба
преподаватель
«Булат» организатор ОБЖ

Январь февраль

5-11

9

«Сильные духом! »
13 Классные часы, посвященные

70-летию снятия блокады г.
Ленинграда
14 «Их именами названы улицы
нашего села». Экскурсия в
школьный музей
15 Литературная композиция

«Я твой патриот, Россия»,
посвященная 25-летию вывода
войск из Афганистана, встреча
с военнослужащими.

18 Открытие месячника

оборонно-массовой работы
«Равнение на Победу»
общешкольная линейка
19 Участие в районном слете
патриотических клубов
«Равнение на Победу»
20 Участие в акции «Дети России

– солдатам»

5-11

Янгалышева Г. Х.руководитель клуба
«Поиск» , члены
клуба
Талапов И.Р. –
преподаватель
организатор ОБЖ
члены клуба
«Булат»
Зам. директора по
ВР
Классные
руководители, зав.
Библиотекой
Кл. руководители
Маликова А. К.-зам.
директора по ВР

кл. руководители ,ст.
вожатая.

21 Участие в военно-спортивном

конкурсе «Вместе с юными
героями»
22 Участие в акциях: «Здесь

живут ветераны», «Живой
голос истории», «Забота»,
«Письмо ветеранам»,
«Мужество и милосердие»
23 Конкурс сочинений
«Защитникам Отечества –
Слава»
24 Участие в краевом конкурсе

презентаций «Семейные
фотохроники Великой
Отечественной войны»
25 Общешкольный спортивный
праздник «День здоровья и
спорта», посвященный 22
Зимним Олимпийским играм в
Сочи
26 Посещение музея Поста №1
27 Выставка литературы

«Великая победа – великого
народа» в школьной
библиотеке
28 Выпуск очередного номера
ученической газеты
«Школьная планета»
Директор школы:

5 февраля
10.00
ДДТ

4кл.

Сахиева З.К.старшая вожатая

В течение года 1-11

Зам. дир. По ВР,
учителя истории,
кл.руковод.

Январьфевраль

кл. руководители,
учителя русского
языка и литературы

5-11

январь- апрель 1-11

кл. руководители,
учителя
информатики

1 февраля

1-11

январьфевраль
январьфевраль

1-11

администрация
школы,
учителя ФЗК,
классные
руководители
классные
руководители
библиотекарь школы

февраль

1-11

1-11

члены объединения
«Юнкоры»

А.А. Ахметова

Анализ проведения
оборонно-массового месячника под девизом «Равнение на Победу»
20 января - 20 февраля 2010 г.
МОУ СОШ №1 с. Канглы
Цель проведения месячника - воспитание у детей чувства патриотизма,
формирование навыков, необходимых будущему защитнику Отечества,
пропаганда лучших примеров по организации воспитания гражданственности и
патриотизма у молодежи.
Все мероприятия в школе были проведены согласно плану месячника с 20
января по 20 февраля 2010 года. Учащиеся школы принимали активное участие
во всех городских и общешкольных мероприятиях.
В рамках оборонно-массового месячника учащиеся школы приняли участие в
следующих районных и городских мероприятиях:
Слет военно-патриотических клубов и отрядов «Равнение на Победу». В
викторине «Долгие версты войны» Джелкайдаров Амир занял 3 место. Ребята
подготовили боевой листок на тему «Подвиги отцов-крылья сыновей» и заняли
3 место.
Конкурс компьютерных презентаций «Лицо войны на страницах семейного
альбома» награждена дипломом за участие в номинации «Им гордится семья»
Максимова Карина

Военно-патриотический конкурс для младших школьников «Вместе с юными
героями». В конкурсе «Сильные, смелые, ловкие» команда «Орлята» заняла 3
место; в конкурсе строевой подготовки - 1 место; в общем зачете - 1 место
Военно-спортивный конкурс «Вперед, мальчишки!». разборка и сборка
автомата –Караясов Р. занял 1 место, по подтягиванию- Кадракаев М. уч-ся 8в
класса занял 2 место, по стрельбе – Тюменев Р. уч-ся 8а класса занял 3 место. В
общекомандном зачете ребята заняли 1 место;
Военно-спортивный конкурс «А ну-ка, парни!», посвященный Дню защитника
Отечества, разборка и сборка автомата –Караясов Р. занял 2 место; в
общекомандном зачете - 3 место;
Акция «Дети России - солдатам войны»;
Первенство г. Минеральные Воды по боксу, посвященное Дню защитника
Отечества. Шалтумаев А-1 место, Кадракаев М.- 1 место.
По плану месячника в школе были проведены мероприятия, посвященные
65годовщине Великой Победы и Дню защитника Отечества
15 февраля проведена общешкольная торжественная линейка, посвященная
выводу Советских войск из Афганистана;
проведены классные часы в рамках КТД «Салют и слава годовщине! Навеки
памятного дня!»
членами клуба «Поиск» проведены экскурсии в школьный музей для учащихся
1-11 классов на темы «Ветераны ВОв с. Канглы», «Село в годы войны»;
лекторская группа подготовила для учащихся начальных классов беседы на
тему: «Отвага. Мужество. Честь»;
в школьной библиотеке была оформлена выставка книг «Служу России» для
уч-ся 8-11 классов, «Детство, опаленное войной» для уч-ся 5-7 классов,
«Великая Победа - великого народа», «Кавказ в годы войны» ;
Конкурс патриотической песни «Нас песня вела к Победе» - коллектив 5б
класса занял 1 место, 7б и 6б классы- 2 место, коллектив 6а класса- 3 место;
Конкурс стенгазет на тему «У неизвестного поселка на безымянной высоте». В
среднем звене коллектив 5а и 8а класса заняли 1 место, 8г и 6б классы - 2 место,
5б класс - 3 место. В старшем звене 9б класс - 3 место;
Среди учащихся 1-4, 5-7 и 8-11 классов проведен конкурс чтецов на тему
«Ради жизни на земле».
Конкурс «А ну-ка, мальчики!» среди учащихся 1-4 классов;
Военно-спортивный конкурс «Вперед, мальчишки!». Среди учащихся 5-6
классов команда 5а и 6б классы заняли 1 место. Среди учащихся 7-8-х классов
1 место заняли команды 7б и 8в классов.
Все учащиеся школы принимали участие в подготовке газет, посвященных 65летию Великой Победы, содержащие краеведческий материал. В школе была
организована экспозиция газет.
Все учащиеся школы принимают активное участие в акции «Дети России солдатам».
Всего в городских конкурсах приняли участие 70 учащихся школы, а в
общешкольных 420 учащихся.
В среднем звене по итогам оборонно-массового месячника 1 место занял
коллектив 6б класса, 2 место- коллективы 5б и 8а классов, 3 место- коллективы
6а и 8 в классов.
В старшем звене: 1 место-коллектив 9а класса.
В рамках месячника в школе прошли открытые классные часы:

-Баратилова М. В. классный руководитель 3б класса провела мероприятие на
тему: «День Победы», учащиеся подготовили стихи, песни о защитниках
Родины, о событиях ВОв, сопровождаемые слайдами. Этот день запомнится
всем.
- Абдулмаликова Т. М. библиотекарь и классные руководители 4х классов
подготовили и провели тематический вечер «Юные герои Великой
Отечественной войны».
- Мухамедова А. Х., Маликова О. В.. классные руководители 2х классов
провели классный час на тему «Блокада Ленинграда».
-Классные руководители организовали просмотр фильмов о войне в актовом
зале для учащихся 4-6-х классов.
- Согласно плану месячника внеклассные мероприятия провели учителяпредметники.
Подводя итоги месячника нужно отметить, что все учащиеся школы и учителя
принимали активное участие и в подготовке, и в проведении мероприятий.
Маликова А. К.
Зам. директора по ВР

