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Справка по итогам проведения мероприятий в рамках
«Месячника патриотического воспитания»
В ходе анализа деятельности Образовательных учреждений района по реализации плана мероприятий
в рамках месячника, выявлено следующее: во всех образовательных учреждениях проведены тематические
мероприятия различной направленности в соответствии с планом мероприятий Государственной программы
ПВ граждан РФ , Распоряжением Администрации Таштагольского района от 24.01.13г. за № 35-п « О
проведении месячника по военно-патриотическому воспитанию », посвященному Дню защитника Отечества.
В том числе, литературно-музыкальные композиции, военно-спортивные конкурсы «Молодой рекрут»,
«Тяжело в ученье – легко в бою». Классные часы на темы «Они сражались за Родину», «Много в армии
профессий» и др., Уроки Мужества и Города на темы: «С чего начался День Защитника отечества»,
«Интернациональный характер гражданской войны», «Есть такая профессия – Родину защищать», «Мы
мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути», «Таштагол в солдатской шинели», выставки
рисунков и плакатов. Все ОУ учреждения приняли участие в акции «Письмо солдату», в ходе проведения
солдатам срочной службы, Таштагольского района было отправлено около 150 писем во все уголки страны. В
музеях открыты экспозиции, посвященные воинским подвигам , истории вооруженных сил РФ, проведены
лекторские беседы и библиотечные уроки. ДЮСШ, СДЮТЭ г.Таштагол, ДОО(п)Ц «Сибиряк», ЦРТДЮ
п.Каз, в течение всего месяца проводили соревнования по разным видам начально-военной подготовке.
19.02.13г. совместно с горвоенкоматом, спорткомитетом, МУЗЦГБ во Дворце спорта «Кристалл» был
проведен 1 тур районного смотра-конкурса «Защитник Отечества» по программе «Полоса препятствий» и
видам: плавание, разборка, сборка автомата, стрельба, подтягивание на перекладине, основы медицинских
знаний, в котором приняли участие 20 команд. Следует отметить, что в течение всего месяца ребята активно
готовились к выполнению поставленных задач, в соответствие с утвержденным графиком посещали
тренировки по стрельбе, разборке, сборке АК, плаванию.
22 февраля, был проведен 2 этап конкурса «Защитник отечества», в котором приняли участие 20
команды представители образовательных учреждений района:
1 подгруппа:шк№9,шк№11,шк№15, шк№24, ТГТ,ПЛ№39 г.Ташатгол,ПЛ№39 п.Мундыбаш, ПЛ№39 п.Каз.
2подгруппа: шк№1,шк№2,шк№3,шк№6,шк№8,шк№10,шк№13, шк№26, шк№30,шк№31,шк№70,СРЦ
Традиционно 2 этап конкурса проводится по трем номинациям:
1. «Смотр строя и песни», где оценивается уровень строевой подготовки.

2. «Привал», - оценивается уровень, эстетика, новизна подготовки литературно- музыкальной
композиции.
3. Боевой листок- оценивается информационно-агитационный уровень и оригинальность исполнения
материала.
В тяжелой борьбе стали победителями в первой подгруппе: 1 общекомандное место заняла команда
Школы № 9, 2 место команда ГОУ СПО Таштагольского горного техникума, 3 место команда Школы №15;
во 2 подгруппе: 1 место - команда школы № 8, 2 место - школа №10 , 3место - СРЦ.
08.02.2013г. в музее МКУ «Управление образования» прошел круглый стол , на котором выступила
Галанина Тамара Михайловна, ветеран шахты «Аларда»(п.Сарбала Новокузнецкий район) . Участникируководители школьных музеев, ветераны образования обменялись опытом работы. Материал
предоставленный Галаниной Т.М. был рекомендован к использованию в работе, вынесено решение о
дружеской встрече ветеранов шахты «Аларда» и ветеранов Таштагольского района в период празднования
Дня шахтеров.
Во всех дошкольных учреждениях района малыши на занятиях по аппликации и изобразительной
деятельности готовили подарки своим папам , дедушкам и дядям, которые подарили в торжественной
обстановке накануне праздника.
В целом ОУ проведено 212 мероприятий различной направленности, из-за карантина в школах с 94 %
охватом обучающихся.

С уважением,
Начальник МКУ «Управления образования»

Исп.О.В.Белова, т.3-29-32

Е.А.Голощапов

1 этап: 19.02.2013г.
Медицина:
1 подгруппа:
1место- шк№9(Подаруева Валерия, Печенина Юлия,Носкова Виктория)
2место-ПЛ№39 пгт.Каз(Макшакова Юлия,Усатова Светлана)
3 место-ТГТ(Марченко Надежда,Карпенко Татьяна, Аксарина Елена)
2 подгруппа:
1 место-шк№3(Кискорова Ольга, Кыдымаева Полина, Акимова Мария)
2 место-шк№8(Кияницына Анастасия, Кирьянова Елена,Санникова Дарья)
шк№1(Черданцева Олеся, Елесеева Наталья,Хомутова Елизавета)
3 место-СРЦ(Чарушникова Алена, Макеева Анна)
Разборка-сборка АК-74:
1 подгруппа:
1место- ПЛ№39 г.Таштагол (Сазонов Стефан)19.39 сек.
2место-ТГТ(Тропин Федор)20.90 сек.
3 место-ТГТ(Мартюшев Гурий)20.91 сек.
2 подгруппа:
1 место-шк№10(Нохрин Илья) 22.29 сек.
2 место-шк№8(Луговской Дмитрий) 24.42 сек.
3 место-шк№8 (Коровин Александр)24.47 сек.
1 подгруппа:
1место- ТГТ, 2.07.29 сек.
2место-ПЛ№39 г.Таштагол, 2.07.55 сек.
3 место-шк№9,2.10.89 сек.
2 подгруппа:
1 место-шк№8,2.18.66 сек.
2 место-шк№10, 2.36.32 сек.
3 место-шк№70, 2.40.76 сек.
Подтягивание:

1 подгруппа:
1место- шк№9 (Федотов Дмитрий)25 раз
2место-ТГТ(Колодкин Константин)21 раз
3 место-шк№15(Садкин Павел), ПЛ№39 п.Каз(Килин Виктор)-20 раз
2 подгруппа:
1 место-шк№10(Кушаков Тимур), шк№1(Кузнецов Олег) -22 раз
3 место-шк№8 (Герасимчук Денис), шк№10 (Бер Никита)- 21 раз
1 подгруппа:
1место- шк№9,93 раза
2место-ТГТ,81 раз
3 место-шк№24, 78 раз
2 подгруппа:
1 место-шк№8, 92 раза
2 место-шк№10, 87 раз
3 место-шк№3, 81 раз
Плавание:
1 подгруппа:
1место- шк№9, 2.01.91 сек.
2место-шк№24, 2.09.52 сек.
3 место-шк№15,2.26.56 сек.
2 подгруппа:
1 место-шк№10,2.08.28 сек.
2 место-шк№3, 2.32.67 сек.
3 место-шк№8, 2.32.87 сек.
Стрельба:
1 подгруппа:
1место- шк№9 (Федотов Дмитрий)49 очков
2место-шк№9(Лысенко Александр)46 очков
3 место-ТГТ(Торчаков Андрей)46 очков

1место- шк№9 (Печенина Юлия)48 очков
2место-шк№15(Калиничева Юлия)46 очков
3 место-шк№9(Носкова Виктория)46 очков
2 подгруппа:
1 место-шк№8(Пьянков Александр) 45 очков
2 место-шк№8(Кологреев Аркадий) 44 очка
3 место-шк№2 (Ачелов Николай)40 очков
2 подгруппа:
1 место-шк№10(Судочакова Елизавета) 44 очка
2 место-шк№2(Зайцева Виктория) 44 очка
3 место-шк№8 (Санникова Дарья)43 очка
1 подгруппа:
1место- шк№9, 319 очков
2место-ПЛ№39 пгт.Каз, 289 очков
3 место-ТГТ,275 очков
2 подгруппа:
1 место-шк№8, 285 очков
2 место-шк№10, 274 очков
3 место-шк№70, 272 очков
Песни и строя:
1 подгруппа:
1место- шк№9
2место-ТГТ
3 место-ПЛ№39 пгт.Каз
2 подгруппа:
1 место-шк№10
2 место-шк№13
3 место-шк№70
На привале:

1 подгруппа:
1место- шк№9
2место-шк№15
3 место-шк№24
2 подгруппа:
1 место- СРЦ
2 место-шк№8
3 место-шк№1
Боевой листок:
1 подгруппа:
1место- ПЛ№39,г.Таштагол
2место-ТГТ
3 место-ПЛ№39,пгт.Каз
2 подгруппа:
1 место-шк№2
2 место-СРЦ
3 место-шк№8
ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА за 2 этапа :
1 подгруппа:
1место- шк№9
2место-ТГТ
3 место-шк№15
2 подгруппа:
1 место-шк№8
2 место-шк№10
3 место-СРЦ

