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1. Общие положения 

      1.1. Районный месячник оборонно-массовой и патриотической работы в 

образовательных организациях МО «Боханский район» (далее - Месячник) 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года № 

32- ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России», постановлением 

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 войне1941-1945 годов.  

1.2. Данное положение определяет порядок организации и проведения 

Месячника. 

II. Цели и задачи  

2.1. Повышение уровня гражданского и патриотического воспитания 

обучающихся, воспитанников  и  молодежи.  

2.2.  Задачи Месячника: 

2.2.1.Приобщать молодое поколение  к героической истории 

российского государства и подвигу народа в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов; локальных войн. 

2.2.2. Способствовать  формированию интереса к военной профессии и 

военной службе. 

2.2.3. Содействовать популяризации физической культуры и спорта, 

включая технические и военно-прикладных виды спорта. 

III. Направления  

Месячник проходит по трем направлениям: 

 гражданское-патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 воспитание здорового образа жизни. 

IV. Сроки проведения  

4.1. Массовые военно-патриотические и спортивные мероприятия в рамках 

месячника оборонно-массовой работы проводятся с 23 января по 23 февраля 

2020 года. 

 

V. Организаторы и участники 

   5.1. Организаторами Месячника являются Управление образования АМО 

Боханский район,  учителя РМО педагогов-организаторов безопасности 

жизнедеятельности; 



5.2. В Месячнике принимают участие обучающиеся образовательных 

учреждений МО «Боханский район». 

5.3. Рекомендуется приглашать к участию в мероприятиях общественных 

деятелей ветеранских, молодежных и спортивных организаций. 

5.4. Руководитель РМО педагогов-организаторов безопасности 

жизнедеятельности координирует исполнение плана мероприятий 

Месячника, готовит аналитический отчет об итогах  проведения Месячника.  

5.5. Образовательная организация сохраняет за собой право корректировать 

план мероприятий Месячника. 

VI. Содержание и формы проведения  

 6.1.  При организации и проведении мероприятий в рамках Месячника 

рекомендуется использовать традиционные и новые формы работы с 

молодежью: 

 посещение музеев боевой славы, встречи молодежи с ветеранами,  

Великой Отечественной войны, Героями Советского Союза и России, 

кавалерами орденов Славы, тружениками тыла, детьми войны; 

 посещение и оказание адресной помощи инвалидам – участникам 

боевых действий, семьям погибших военнослужащих; 

 организация акций, квестов, посвященных 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне; 

 проведение уроков мужества, интеллектуальных игр и конкурсов, 

связанных с историей Вооруженных Сил; 

 организация военно-спортивных праздников, эстафет, лыжных 

пробегов, военно-спортивных игр, конкурсов; 

 организация смотров и конкурсов строевой и военно-патриотической 

песни, посвященных Дню защитника Отечества;  

 организация фотовыставок, конкурсов рисунков и презентаций, показ 

фильмов, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. 

6.2.  План мероприятий в рамках Месячника в образовательной организации 

предоставить в Управление образования АМО «Боханский район» до 

21.01.2020 г. 

6.3.  В ходе подготовки и проведения Месячника рекомендуется:  

 организовать освещение материалов о проводимых мероприятиях в 

средствах массовой информации; 



 на сайтах образовательных учреждений своевременно размещать 

информацию о проведенных мероприятиях в рамках месячника 

оборонно-массовой и спортивной работы; 

 организовать по завершении Месячника во всех образовательных 

учреждениях подведение итогов с разработкой конкретных задач по 

дальнейшему повышению уровня эффективности оборонно-массовой и 

спортивной работы.  

VII. Подведение итогов  

  7.1. Руководитель РМО педагогов-организаторов безопасности 

жизнедеятельности готовит аналитический отчет об итогах  проведения 

Месячника. Образовательным организациям в срок до 26.02.2020г. 

предоставить фотоматериалы (1-2 шт.) с каждого мероприятия с краткой 

аннотацией: обзор; дата проведения; возрастная категория участников 

(классы); количество присутствующих, на электронную почту 

skvorcov19721973@mail.ru 

 

 

 


