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Отчет о выполнении плана мероприятий за 2020-2021учебный  

МАОУ гимназии №40 

 

       В 2020- 2021  учебном году в МБОУ гимназии №40 прошло ряд  

мероприятий : месячник  оборонно-массовой работы и военно-

патриотического  воспитания, посвящённый 76-й годовщине   Великой 

Победы. 

Цели и задачи: 

- продолжить расширение представления у учащихся о Российской Армии; 

- формировать представления у учащихся о профессии военного; 

- воспитывать уважительное отношение к представителям военных 

профессий; 

- формировать личность, обладающую нравственными качествами 

гражданина- патриота Родины; 

- воспитывать чувство гражданского патриотизма, любви к своей стране, 

Родине. 

 

В целях повышения уровня патриотического воспитания учащихся МБОУ 

гимназии №40 были проведены различные мероприятия: 

1. На занятиях по ОБЖ учащиеся 10-11 кл. знакомятся со спецификой 

воинского  труда, готовятся к выполнению обязанностей солдата, 

познают особенности службы в армии, воспитывают в себе качества 

необходимые защитнику Родины ( просмотр видеофильмов «Привет от 

Катюши»). 

2. 24.01.21  учащиеся 9А класса приняли активное участие в городском 

мероприятии «Блокадный Хлеб». 

3. Ученицы 5 «В» класса: Вишнякова Елена, Живутская Валерия, 

Дудученко Валерия совместно с ветераном ВОВ напомнили  

первоклассникам  о исторических событиях  8 сентября 1941 – 27 

января 1944 гг 

4. 01.02.21    Был проведён Военно-спортивный конкурс  среди 9 кл 

МБОУ гимназии №40 в форме зачётов. 

Цель: 1.Совершенствование системы гражданского воспитания 

школьников по-  средствам участия в торжественных массовых 

мероприятиях. 



  2. Формирование чувства коллективизма, сплочённости и 

ответственности за общее           дело. 

Задачи: 1. Проверка отрядов по строевой подготовке. 

              2. Награждение лучших отрядов. 

 

Зачёт №1 Строевая подготовка. Приветствие команд (название, девиз). 

Зачёт №2 Комплексная военизированная эстафета. 

Зачёт №3 Выполнение нормативов по неполной разборке и сборке 

ММГ АК. 

Зачёт №4 Перетягивание каната. 

Награждение: победители конкурса награждаются  грамотами. 

1 место-     9  Г       4место- 9 А 

2 место-     9 Б 

     3 место-     9 В 

 

5. 11.02.21 старшеклассники (10 Б класс) приняли  участие в мероприятии 

организованное библиотекой  им. Гоголя «Дети Войны». 

Ученики 5 В приняли участие в акции  «Письмо Ветерану». 

6. 13.02.21 в  историческом городском  конкурсе среди обучающихся 

общеобразовательных организаций «Воинская слава Отечества» 

старшеклассники 11 А класса заняли 4 место .В следующих 

номинациях: 

- дни воинской славы России; 

- награды Родины; 

- оружие Победы; 

- война в произведениях культуры и искусства; 

- военное искусство отечественных полководцев; 

- города-герои и Города воинской славы РФ; 

- героические страницы истории Кубани; 

- герои родного края и города. 

 

7. В 8а и 8б были организованы  встречи с представителем 

Всероссийской общественной организацией ветеранов «Боевое  

Братство» Гоевым Алексеем Алексеевичем. 

8. 20.02.21 проведена спортивная эстафета «Быстрее! Выше! Сильнее !» 

среди учащихся 5 классов. Ребята активно участвовали в спортивных 

состязаниях, весело, с огоньком и задором.  

1 место- 5 А       2 место- 5В       3 место- 5Б 

Команды награждены грамотами. 

9. Брейн- ринг «Подвиг великого народа» среди учащихся 10-11 классов. 

10. Исторический квест-игра «Города Героев»(11 кл). 

 

Прошедший месячник способствовал формированию патриотизма и 

активной гражданской позиции учащихся, сплочению классных коллективов 

,посвященные 75-й годовщине Великой Победы. 
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