Справка по итогам проведения мероприятий
в рамках Всероссийского месячника оборонно-массовой работы,
посвященного Дню защитника Отечества
С целью совершенствования работы по патриотическому воспитанию
обучающихся образовательных организаций, готовности к защите Отечества,
развития технических и военно-прикладных видов спорта, воспитания
чувства гражданственности, уважения к военной службе, верности
воинскому долгу, любви к Отечеству, родному городу и району. В
соответствии с письмом ДОиН АКО от 20.12.13г. за № 7545/07 «О
проведении с 23 января по 23 февраля 2014 года Всероссийского месячника
оборонно-массовой работы, посвященного Дню защитника Отечества» в
рамках реализации Государственной программы «Патриотическое
воспитание граждан РФ на 2011-2015 годы, МКУ «УО АТМР» была
организована работа по реализации Плана мероприятий в рамках месячника
оборонно-массовой и спортивной работы, посвящѐнный Дню защитника
Отечества в период с 23 января по 25 февраля 2014 года.
В ходе анализа деятельности Образовательных организаций района,
по реализации плана мероприятий в рамках месячника, выявлено
следующее: во всех ОО проведены тематические, конкурсные, спортивные
мероприятия в соответствии с утвержденным Постановлением
Администрации ТМР от «24» января 2014г. № 50-п «О проведении
месячника по военно-патриотическому воспитанию, посвященному Дню
защитника Отечества планом работы (более 400 мероприятий со 100%
охватом). В том числе, литературно-музыкальные композиции, военноспортивные конкурсы «Богатырская наша сила!», «Тяжело в ученье – легко в
бою», «А ну-ка, парни!», «Богатырские потекши» и др.. Классные часы на
темы: «Они сражались за Родину», «Много в армии профессий», «И вечно
тем сильна Россия» и др.. Уроки Мужества на темы: «С чего начался День
Защитника отечества», «Я выполнил свой долг», «70-летие освобождения
Великого Новгорода от фашистов», «Как стать офицером Российской
Армии» и др.. Встречи с представителями РСВА обучающихся 7-10 классов
на тему: «Подготовка по основам военной службы». Соревнования по курсу
основы военной службы для юношей 8-10 классов, различные тематические
мероприятия на темы: «Огневая и тактическая подготовка, вооружение и
военная техника РФ для обучающихся 5-9 классов, выставки рисунков и
плакатов на темы: «Всегда в строю на страже Отечества», «На страже
Родины», «Защитники земли русской» и др. Военно-спортивная игра
«Зарница» и «Зарничка» . Все ОО учреждения приняли участие в акции

«Письмо солдату», в ходе проведения солдатам срочной службы,
Таштагольского района было отправлено 252 письма во все уголки страны.
Совместно с представителями РСВА проведены различные мероприятия,
посвященные 25-летию вывода советских войск из Афганистана.
В этом году мероприятия, проводимые в рамках месячника были
приурочены Олимпийским играм в городе Сочи. Так 25 января во Д\К
«Горняк» был проведен муниципальный этап областного конкурса «Лидер
ученического самоуправления», в котором приняли участие 13 команд, в
целом в конкурсе было задействовано более 300 обучающихся школ района.
19.02.14 г. совместно с Управление Образования, Физической культуры и
спорта, Культуры, ГРОВД, Горвоенкомат, МУЗЦГБ, РСВА во Дворце
спорта «Кристалл» был проведен 1 тур районного смотра-конкурса
«Защитник Отечества » по 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 по
всем перечисленным видам. 21.02.14 г. во Дворце культуры «Горняк» был
проведен 2 тур смотра-конкурса по номинациям: смотр строя и песни, «На
привале», «Боевой листок», в целом к участию в данном конкурсе было
привлечено 350 обучающихся 8-11 классов.
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