
ОТЧЕТ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБОРОННО-МАССОВОЙ РАБОТЫ В ШКОЛАХ 

БОХАНСКОГО РАЙОНА. 

Согласно приказа управления образования №8/2 от 20.01.2020г. и 

постановлению администрации  МО «Боханский район» от 13 декабря 2019 года N 

1108 об утверждении плана проведения на территории муниципального образования 

«Боханский район» мероприятий, посвященных 75-годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. В школах района проводились массовые 

военно-патриотические и спортивные мероприятия в рамках месячника оборонно-

массовой работы. 

Мероприятия проводились по трем направлениям: гражданское-

патриотическое воспитание, духовно-нравственное воспитание, воспитание 

здорового образа жизни. 

Во многих школах были проведены: военно-спортивные  соревнования, 

«Зарница» , «Юнармейцы вперед», веселые старты с родителями в младших классах, 

флешмоб, квест- игры, уроки мужества, классные часы, конкурсы рисунков,  фото-

выставки «Мой папа солдат», конкурс «Открытка к празднику», конкурс стоя и 

песни, военная техника своими руками, соревнования по стрельбе из 

пневматического оружия, праздничные концерты. В МБОУ «Морозовская  СОШ» и  

МБОУ  «Олонская СОШ» проведен лыжный спринт. В МБОУ «Александровская 

СОШ» на мероприятии были приглашены ветераны КГБ , горячих точек и МВД. В 

МБОУ «Середкинская СОШ» учителя совместно с учениками возложили гирлянды 

к обелиску памяти. 

 В МБОУ «Ново- Идинская СОШ»  06.02 открытие Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», 28.02 

открытие «Комната Боевой Славы». В МБУК «Идиночка» совместно с учащимися 

Ново-Идинской школы был проведен тематический вечер «Кто такой настоящий 

мужчина – знает настоящая женщина», в программе вечера: поздравления 

тружеников тыла и вручение им юбилейных  медалей.          

В МБОУ «Казачинская СОШ» 27 января  проведена акция «Блокадный хлеб», 

посвященная памяти жителям Ленинграда. Учащиеся раздавали жителям поселка с. 

Казачье кусочки черного хлеба, ассоциированные с хлебом блокадного Ленинграда 

и листовки « Блокадный хлеб Ленинграда» (нормы выдачи хлеба, состав хлеба). В 

акции принимали участие учащиеся 11 класса (6 человек). Всего распространили 40 

листовок. 15 февраля  посещение музея под открытым небом ТБО г. Иркутск.  

Мальчики практиковались в стрельбе из автомата АК-74. 

В «Харатиргенская НШДС» проводились соревнования «А ну-ка парни» и 

тематические беседы о блокаде Ленинграда «Никто не забыт, ничто не забыто» 

19.02. проводились районные соревнования «Армейский экспресс», где 

приняли участие 9 школ района. Учащиеся школ показали хорошие результаты в 

строевой и физической подготовке. Лучшими были команда МБОУ «Ново-Идинская 

СОШ». 



Выводы: Согласно отчетам  мероприятия прошли на высоком уровне, 

обучающиеся с огромным удовольствиям принимали участия. В каждой школе 

учителя провели мероприятия ( новые, интересные)  отличительные от других школ. 

Отчет подготовил руководитель РМО учителей ОБЖ  Скворцов Е. Г. 

 

МБОУ «Верхне – Идинская СОШ» 

 



МБОУ «Александровская СОШ» 

 

 

 

 

 

Принятие в пионеры 3-4 классы в МБОУ «Александровская СОШ» 

 

 

 



МБОУ «Олонская СОШ» 

 

Парад военной техники и лыжный спринт в МБОУ «Олонская СОШ». 

 

 



МБОУ «Воробьевская СОШ» 

 

Цикл книжных выставок «Дни воинской славы России» 

35 человек 

2-9 классы 

Конкурс рисунков «Герои России  

1-9 классы 40 человек в МБОУ «Воробьевская СОШ» 

 

 

МБОУ «Казачинская СОШ». 

    

27 января 2020г проведена акция «Блокадный хлеб», посвященная памяти жителям Ленинграда. 

Учащиеся раздавали жителям поселка с. Казачье кусочки черного хлеба, ассоциированные с хлебом 

блокадного Ленинграда и листовки « Блокадный хлеб Ленинграда» (нормы выдачи хлеба, состав 

хлеба). 



 

 Проведение смотра конкурса строевой подготовки, разборка, сборка автомата АК-74. Надевание ОЗК. 

В мероприятии приняли участие ребята 7-11 (25 человек) класс, всего присутствующих -50 человек. 

 

 

 Посещение музея под открытым небом ТБО г.Иркутск. 

 

 

 

 



МБОУ Середкинская СОШ 
 

 

21 февраля возложение гирлянды к обелиску памяти 9-11 классы – 18 учащихся и 

педагоги. 

 

МБОУ «Укырская СОШ» 

 

 Веселые старты «Вперед, юнармейцы!» 5-7 класс. 



  

Конкурс «Открытка к празднику» 1-4 класс 

             

 

 

 

Смотр строевой и военно-патриотической песни с 1-11 класс. 

 

 

 

 

 



«Армейский экспресс» - Первое место МБОУ «Ново-Идинская СОШ». 

 

 

 

 

 



Празднование 23 февраля. Военно-спортивный клуб «Юность» МБОУ «Ново-Идинская 

СОШ»   в ДК п. Бохан 

 

В МБОУ «Ново- Идинская СОШ»  06.02 открытие Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения «Юнармия» 

 



 

 

Открытие «Комната Боевой Славы» в МБОУ «Ново-Идинская СОШ» 

 



 

Военизированная эстафета в МБОУ «Ново-Идинская СОШ». 

 

 

 



Этап  «Сапер». 

 

 

 

 

 


