Аналитическая справка о проведении месячника военнопатриотической и спортивной работы в МОАУ «СОШ №11 г. Орска»
В целях
повышения качества патриотического воспитания
обучающихся, формирования высоких нравственных качеств подрастающего
поколения, стремления вести здоровый образ жизни, подготовки к службе в
Вооруженных силах РФ с 01.02.2018г. по 28.02.2018г. в МОАУ «СОШ
№11 г. Орска» прошел месячник военно-патриотической и спортивной
работы. В рамках месячника работа осуществлялась по следующим
направлениям:
 спортивные мероприятия;
 конкурсы;
 классные часы;
 несение Вахты Памяти
Месячник был открыт 01.02.2018г. В этот день в 1-11 классах была
проведена акция «Минута памяти», посвященная 75-летию со Дня
Сталинградской битвы, 5а класс принял участие в городском митинге,
посвященном этому событию.

В целях сохранения лучших образцов песенного наследия
для
обучающихся подготовительной группы и начальных классов проведен
фестиваль военной песни. При исполнении песен советских и российских
композиторов о Родине, Российской армии участники конкурса проявили
активность, творческую инициативу. В конкурсе приняли участие
подготовительная группа и 1-4 классы. На мероприятии присутствовал
ветеран ВОВ Тивиков М.И.. Все классы были награждены грамотами, Гранпри конкурса получили 3а и 4а класс.

Для овладения обучающимися навыками в применении положений
Строевого устава, отработки строевых приемов, умения быстро и четко
выполнять команды в строю был проведен Смотр строя и песни среди 5-6
классов. Места распределились следующим образом 1 место 6а,2 место 5а,5б,
3 место 6б, лучшим командиром стала Кутилова Олеся(5а).

В преддверии празднования 23 февраля среди 7а и 7б классов был проведен
конкурс «А ну-ка, парни». Победу одержал 7а класс.

Среди команд 1а класса и подготовительной группы проведена игра
«Зарничка».

В рамках месячника проведен школьный этап Президентских
состязаний с целью формирования школьной команды на городской этап.

Юнармейцы школы №11 приняли активное участие в рамках
месячника патриотической работы: провели акцию «Минута памяти»
жертвам катастрофы АН-148, несли Вахту Памяти на Посту №1 г. Орска,
прошли обучение в городском штабе Юнармии, в ВПК «Наследие»,
участвовали в подготовке команд к конкурсам месячника, являлись членами
жюри в мероприятиях.

В рамках месячника обучающиеся школы приняли участие в районных
и городских мероприятиях.
С целью профилактики ДДТТ отряд ЮИД школы совместно с ГИБДД
г. Орска провел акцию «Пешеход», обучающиеся школы приняли участие в
городском конкурсе «ПДД от А до Я знает вся моя семья».

С целью привлечения обучающихся к постоянным занятиям
физкультурой и спортом команда школы приняла участие в районном
соревновании «Рыцарский турнир».
На основании Постановления администрации города Орска
Оренбургской области от 15.01.2018г. № 46-п «О проведении Всероссийской
массовой лыжной гонке «Лыжня России-2018» в городе Орске» и в целях
популяризации лыжного спорта обучающиеся школы приняли участие во
Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России-2018».

В рамках месячника
обучающаяся 8а класса Юдина П. приняла
участие в городском конкурсе-фестивале военно-патриотической песни «О
Родине, о доблести, о славе!» и стала лауреатом 1 степени.
В целях отбора команд образовательных организаций г. Орска для
участия в областной спартакиаде министерства образования Оренбургской
области по шашкам обучающиеся школы приняли участие в турнире.

С целью пропаганды здорового образа жизни, формирования
позитивных жизненных установок у подрастающего поколения обучающиеся
школы приняли участие в соревновании по шахматам «Белая ладья».

По итогам месячника военно-патриотической и спортивной работы
обучающиеся награждены грамотами.
Выводы:
1.
В ходе реализации месячника приняли участие 100% обучающихся
школы.
2.
План месячника реализован.
Рекомендации:

1. Отметить активное участие классных коллективов в мероприятиях в

рамках Месячника.
2. Объявить
благодарность
классным
коллективам
1а,2а,3б,3а,
4а,5б,5а,6а,6б,7а,7б,9а,10а
и
их классным руководителям за
ответственное и серьёзное отношение к мероприятиям, проводимым в
рамках Месячника.
3. Отметить
качественную работу учителей начальной школы
Дергачевой М.А., Мосиенко Н.А., Шушаевой А.К., Язовских И.Л.,
Лукониной М.Э., учителей физической культуры Хлипновской А.В.,
Ерофеевой Т.Н. и педагога-организатора ОБЖ Судоргиной Н.А. по
подготовке обучающихся к проведению
мероприятий в рамках
Месячника.

