
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении месячника 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы под девизом 

«Воинский долг – честь и судьба!» в МБОУ ООШ № 10 имени Атамана 

Головатого муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

Общие положения 

Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы под 

девизом «Воинский долг – честь и судьба!» МБОУ ООШ № 10 им. Атамана 

Головатого муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – 

Месячник) организуется и проводится администрацией школы совместно с 

казачеством, домом культуры села Марьина Роща, родительской 

общественностью. 

 

Цель Месячника 

Целью Месячника является военно-патриотическое воспитание детей и 

молодёжи, формирование у них готовности к военной и правоохранительной 

службе и развитие связанных с этим прикладных знаний и навыков. 

 

Задачи Месячника 

1. Формирование у детей и молодёжи высоких морально-нравственных 

норм и ориентиров, уважительного отношения к традициям и истории России и 

Кубани. 

2. Популяризация военно-прикладных видов спорта. 

3. Формирование позитивного отношения общества к военной службе и 

положительной мотивации у молодёжи к выполнению воинского долга. 

4. Организация работы по увековечиванию памяти погибших при защите 

Отечества. 

5. Повышение качества и эффективности мероприятий военно-

патриотической направленности. 

6. Развитие у детей и молодёжи гражданственности, патриотизма как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование 

у них профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному 

проявлению в различных сферах жизни общества, верности конституционному 

долгу в условиях мирного и военного времени, ответственности и 

дисциплинированности. 

 

Сроки проведения Месячника и участники 

Месячник проводится с 23 января по 23 февраля 2019 года с учащимися 

всех классов МБОУ ООШ № 10 им. Атамана Головатого. 

 

Основные направления организации и проведения 

мероприятий Месячника 

Организация и проведение мероприятий, связанных с днями воинской 

славы и памятными датами России и Краснодарского края. 
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Организация и проведение поисковых мероприятий, вахт памяти, 

выставление почётных караулов у памятников и мемориалов боевой Славы, 

возложение венков. 

Пропаганда подвигов, героизма и мужества защитников Отечества. 

Проведение военно-спортивных игр, смотров физической готовности 

к военной службе. 

Организация взаимодействия с ветеранскими и другими общественными 

организациями, осуществляющими деятельность в области патриотического 

воспитания граждан. 

Организация издания и распространения литературы, способствующей 

формированию чувства патриотизма. 

Организация и проведение фестивалей, викторин и конкурсов на лучшую 

публикацию и наглядную агитацию по военно-патриотической и правовой 

тематике. 

Благоустройство памятников, обелисков и других мемориальных 

сооружений и объектов, увековечивающих дни воинской славы России, 

совершённые гражданами подвиги. 

Чествование и оказание помощи ветеранам Великой отечественной 

войны, боевых действий на Северном Кавказе, локальных войн и военных 

конфликтов. 

Совершенствование системы взаимодействия с ветеранами войны, 

боевых действий, военной службы и труда, музеями, а также установление 

шефских связей с воинскими частями. 

Подготовка и празднование Дня защитника отечества. 
 

Сроки проведения мероприятий Месячника 

Мероприятия Месячника проводятся в три этапа. 

Первый этап (до 23 января 2019 года) – подготовка к проведению 

Месячника в Школе: 

− проведение заседаний организационного комитета по проведению 

мероприятий Месячника; 

− утверждение плана основных мероприятий по организации и 

проведению Месячника; 

− оформление стенда с информацией о проведении Месячника; 

− создание на сайте отдельной рубрики «Дневник Месячника 2019». 

Второй этап (с 23 января по 23 февраля 2019 года) – проведение массовых  

(с охватом более 100 человек) военно-патриотических и спортивных 

мероприятий (торжественные линейки, уроки мужества, спортивные 

праздники, военизированные эстафеты, соревнования по военно-прикладным 

видам спорта и другие). 

Третий этап (с 20 февраля по 4 марта 2019 года) – подведение итогов 

Месячника. 
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Условия проведения и подведения итогов Месячника 

 

Итоги Месячника будут определены по количеству баллов.  

Критерии оценивания содержания рубрики «Дневник Месячника»: 

− количество проведённых мероприятий с общим охватом учащихся; 

− полнота изложения и подача материала (стилистика, грамотность, 

логичность изложения); 

− систематичность обновления рубрики. 

Ведение Дневника в течение Месячника оценивается 4 раза (28 января, 

4 февраля, 11 февраля и 18 февраля с 14.00 до 18.00 часов). Максимальная 

оценка – 3 балла.  

2. Участие в 5-ти городских мероприятиях, организованных городским 

оргкомитетом Месячника.  

Оценка участия: 

− городская краеведческая конференция «Отечество»: I место 

в номинации – 1,5 балла II и III место в номинации – 1 балл; участие – 0,5 

баллов; 

− городской смотр-конкурс строя и песни юнармейских отрядов 6-7 

классов «Марш Победителям»: I место в общем зачёте – 3 балла; II и III место 

в общем зачёте – 2 балла; I, II и III место в номинации – 1 балл; участие – 0,5 

баллов; 

− городские военно-спортивные соревнования «Дорога Победителей»: 

I место в общем зачёте – 3 балла; II место в общем зачёте – 2 балла; III место в 

общем зачёте – 1 балл; участие – 0,5 баллов; 

− городская интеллектуальная игра «Знай своё Отечество»: I место в 

общем зачёте – 2 балла II место в общем зачёте – 1,5 балла; III место в общем 

зачёте – 1 балл; участие – 0,5 баллов; 

− городской конкурс театрально-литературно-музыкальных композиций 

«Славим мужество защитников России»: I место в общем зачёте – 3 балла; II 

место в общем зачёте – 2 балла; III место в общем зачёте – 1 балл; участие – 0,5 

баллов. 

Результативность ООШ (I, II и III места) определяется исходя из 

итогового протокола соревнований по занятым местам своей группы и 

оценивается согласно общим рейтинговым баллам. 

Баллы общего зачёта и номинаций по каждому городскому мероприятию 

не суммируются. 

3. Итоги конкурса «Символ воинской чести». Конкурсные работы 

выполняются в различных техниках декоративно-прикладного творчества. 

Приветствуется оригинальность и творческий подход к выполнению работ. 

Размер работы – 25 х 25 см. 

По итогам школьного этапа конкурса среди классов будут определены 

победители, чьи работы будут представлены  на городской этап конкурса. 

Оценка участия: I, II и III и место в номинации – 1 балл, участие – 0,5 

баллов. Баллы номинаций не суммируются. 
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4. Итоги школьной акции «Моя семья на службе Отечеству». Каждый 

класс оформляет фотоколлаж из личных архивов своей семьи из фотографий 

дней воинской службы своих родителей, близких родственников. 

Оценка участия: I место – 2 балла, II место – 1,5 балла, III место – 1 балл, 

участие – 0,5 баллов. 

Отчёт о проделанной работе  предоставляются в МБУ ДО «ДЮЦ 

«Росток» не позднее 18 февраля 2019 года. 

 

Для формирования отчёта о проделанной работе отрасли образования 

не позднее 26 февраля 2019 года заместитель директора по воспитательной 

работе Бедросова А.А. предоставляют в управление образования 

информационную справку о проведённых во время Месячника мероприятиях 

по форме (приложение №5 к положению). Справка должна отражать сведения о 

мероприятиях, самостоятельно организованных и проведённых 

образовательным учреждением. 

 

Награждение 

По итогам городских конкурсов в рамках Месячника победители и 

призёры награждаются грамотами управления образования и МБУ ДО «ДЮЦ 

«Росток». 

Итоговый отчет предоставляется в управление образования 

муниципального образования город-курорт Геленджик и в департамент по 

делам казачества г. Краснодар. 

 



приложение №5 к положению 

 

 

Информационная справка ________________________________________ 

(наименование общеобразовательного учреждения) 

о самостоятельно организованных и проведённых мероприятиях во время месячника 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы под девизом «Воинский долг – честь и судьба!» 

в 2019 году 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Участники 

учащиеся педагоги ветераны военно-

служащие 

другие 

категории 

1 Торжественное открытие месячника 

оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы «Воинский долг – честь и судьба!» 

23 января 

в 11.00 часов 

актовый зал 

школы 

300 12 2 3 15 

2         

3         

4         

 

 

 

Директор школы                                                                                                                                                  Т.В.Водянова 

 

 

Начальник управления                                                                    О.В. Радчевская 

 


