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Общие положения 

Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы под девизом 

«Воинский долг – честь и судьба!» в МАОУ СОШ № 12 им. Маршала Жукова (далее – 

Месячник) организуется и проводится администрацией школы (далее – администрация) 

совместно с администрацией Дивноморского внутригородского округа. 

 

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 

Месячник проводится с 23 января по 23 февраля 2019 года. 

 

Участники Месячника 

В Месячнике участвуют ученики 2-11 классов, педагоги школы, родители школы. 

 

Основные направления организации и проведения 

мероприятий Месячника 

Организация и проведение мероприятий, связанных с днями воинской славы и 

памятными датами России и Краснодарского края. 

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: 

 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». 

Не позднее 23 января размещение плана проведения основных мероприятий 

Месячника на сайте школы. 

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

патриотических и спортивных мероприятий (торжественные линейки, уроки мужества, 

спортивные праздники, военизированные эстафеты, соревнования по военно-

прикладным видам спорта и другие). 

Массовыми  считаются мероприятия с числом участников 100 и более человек. 

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

 

Условия проведения и подведения итогов Месячника 

 

Итоги Месячника будут определены по количеству баллов в рейтинговой таблице 

среди классов начальной школы и классов основного и среднего звена (приложения №1 к 

положению). Таблица будет обновляться и заполняться еженедельно на стенде в 

печатном формате. 

Рейтинг классов складывается из следующих показателей: 

1. Сдача инфоотчётов по мероприятиям класса, проведённым за предыдущую 

неделю с приложением фотоматериалов и сценариев (по тематическим мероприятиям). 

Информация о мероприятии должна содержать: 

 наименование мероприятия; 

 дата и место проведения; 

 охват учащихся, педагогов, родителей, приглашённых гостей; 

 описание мероприятия, итоги, выводы; 

 фотографии проведённого мероприятия. 

Критерии оценивания инфоотчётов: 



 количество проведённых мероприятий с общим охватом учащихся; 

 полнота изложения и подача материала (стилистика, грамотность, логичность 

изложения); 

 наличие подтверждающих фотоматериалов; 

 систематичность подачи материалов. 

Инфоотчёты в течение Месячника оцениваются 4 раза (28 января, 4 февраля, 11 

февраля и 18 февраля  до 18.00 часов). Максимальная оценка – 2 балла.  

2. Участие в общешкольных мероприятиях, организованных оргкомитетом 

Месячника.  

Оценка участия: 

 военно-спортивные соревнования «Вперёд, мальчишки» 2-4 классов:     I 

место  – 2 балла, II место – 1,5 балла, III место – 1 балл; участие – 0,5 баллов; 

 смотр-конкурс строя и песни юнармейских отрядов 5-8 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; 

 военно-спортивные соревнования «А ну-ка, парни!» 9-11 классы: 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; 

 школьные соревнования по пулевой стрельбе 8-11 классы: I место в общем 

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

 школьные соревнования по гиревому спорту  8-11 классы: I место в общем 

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

 конкурс инсценированной патриотической песни 2-4 классов: 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; 

 школьные конкурсы рисунков «Афганистан глазами детей» 5-8 классы, 

плакатов «День защитников Отечества» 5-6 классы, сочинений «Славим 

защитников России» 7-8 классы, рефератов «Наши выпускники на защите 

Отечества» 9-11 классы, сценариев «Уроки мужества» 2-4 классы: I место в 

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

 тематические классные часы по плану (7 шт): при наличии сценария, 

фотоматериалов, гостей оцениваются по 0,3 балла каждый, при непроведении – 0 баллов. 

Баллы общего зачёта и номинаций по каждому 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. 

Количество предоставляемых работ – не более 5 от класса. 

Оценка участия: I место в номинации – 1,5 балла, II и III и место в номинации – 

1 балл, участие – 0,5 баллов. Баллы номинаций не суммируются. 

Работы предоставляются в Штаб Месячника не позднее 11 февраля 2019 года. 

4. Итоги Акций «Открытка ветерану», «Посылка солдату», «Согреем сердца 

ветеранов» будут оцениваться по инфоотчётам.  Участие – 1 балл, неучастие – 0 баллов. 

Отчёты  о проделанной работе предоставляются в Штаб месячника не позднее 18 

февраля 2019 года. 



Содержание отчёта представлено в приложении №3 к положению. 

 

Подведение итогов Месячника 

Итоги Месячника среди общеобразовательных учреждений будут определены по 

количеству баллов в рейтинговой таблице среди СОШ и ООШ. При равенстве суммы 

баллов преимущество отдаётся учреждению, занявшему большее количество первых 

мест в городских рейтинговых мероприятиях. 

Материалы победителя в общем зачёте будут направлены на краевой конкурс по 

организации Месячника. 

 

Итоги Месячника среди дошкольных образовательных учреждений определяются 

по наибольшей сумме баллов рейтинговой таблицы. 

 

Награждение 

В каждом общешкольном мероприятии производится награждение победителей и 

призёров грамотами. 

В номинации «Символ воинской чести» победители и призёры среди классов 

награждаются грамотами школы. 

В общем зачёте среди классов победители и призёры награждаются грамотами 

школы. 

Награждение проводится не позднее 15 марта 2019 года. 

 

 

 

 

Оргкомитет Месячника 

 

1.  Турецкая Елена Лазаревна директор МАОУ СОШ №12 

2.  Газарян Манвел Манвелович. зам.  директора по ВР 

3.  Ошмарина Лина Павловна зам.  директора по УВР 

(начальная школа) 

4.  Харламова Виктория Павловна старший вожатый 

5.  Логинова Валерия Анатольевна старший вожатый 

6.  Бакалова Светлана Анатольевна руководитель школьного 

музея, учитель географии 

7.  Соловьёва Татьяна Николаевна библиотекарь 

8.  Федоров Александр Сергеевич преподаватель ОБЖ, военрук 

9.  Любовская Анастасия 

Николаевна 

руководитель школьного 

спортивного клуба «Юность» 

10.  Иванова Татьяна Григорьевна  учитель ИЗО 

11.  Шикерин Николай Юрьевич учитель информатики 
 

 

 

 

 

 


