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ОТЧЕТ
управления образования администрации Вейделевского района о реализации совместного плана мероприятий по
развитию военно-патриотического воспитания подрастающего поколения за 1 квартал 2015 года
№ п/п

Наименование мероприятия

Дата проведения

1.

Мероприятия
месячника оборонномассовой работы, посвященные Дню
защитника Отечества, 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941-45 гг.

Январь-февраль

Место
проведения
ДДТ
ДЮСШ
ОУ района

Информация об исполнении
В рамках месячника организованы:
-турнир дворовых команд по хоккею
с мячом,
- открытый турнир по мини-футболу
среди воспитанников ДЮСШ,
- физкультурно – оздоровительное
мероприятие
«Штурм
снежного
городка»,
- детский турнир дворовых команд по
хоккею,
- акции: «Мы – граждане России»,
«Память», «Мы помним»,
- районный смотр-конкурс кадетских

2.

Проведение Уроков мужества с
обучающимися 10-11 классов
общеобразовательных организаций

3.

Участие в мероприятиях, посвященных
70-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941-45 гг.

Январь-март

ОУ района

Январь-декабрь

ДДТ
РМК

классов,
- проведение уроков мужества в ОУ,
экскурсии
в
районный
краеведческий музей,
- встречи с ветеранами Великой
Отечественной
войны,
воинамиинтернационалистами, организация
тимуровской помощи и др.
20 февраля 2015 года в каждом
образовательном учреждении района
проведены
уроки
мужества,
посвященные
Всероссийской
общественно-государственной
инициативе
«Горячее
сердце»,
которыми было охвачено более 2000
обучающихся 1-11 классов.
-анкетирование среди обучающихся
1-11 классов на тему «Что ты знаешь
о Великой Отечественной войне 194145 гг.?», в котором приняли участие
более 2000 детей,
-районный
конкурс
хоровых
коллективов, в котором приняли
участие 255 школьников. Лучшими
признаны
коллективы
Дома
детского
творчества,
Клименковской и Закутчанской
средних
школ.
В
областном
конкурсе
школьных
хоров
обучающиеся
нашего
района
заняли 1-е место,
-районная
олимпиада
по
школьному
краеведению,
посвященная празднованию 70летия
Победы
в
Великой
Отечественной войне,
районный
конкурс
художественного слова «Мой край

– родная Белгородчина»
(тема
конкурса: «Прикоснуться к подвигу
душой»),
-районный конкурс патриотической
песни «Песни фронтовых лет»,
-районный
фестиваль
«Нам
завещана Память и Слава!»,
-участие
в
Вахте
памяти,
посвященной Дню освобождения
района от немецко-фашистских
захватчиков и др.
Проведен районный конкурс
строя
и
песни
кадетских
объединений «Мы – патриоты
России»,
приняли
участие
8
объединений,
победители
–
кадетские
объединения
Белоколодезской и Малакеевской
средних школ.

4.

Проведение смотров-конкурсов фестивалей
кадетских классов

Январь-декабрь

ФОК

5.

Развитие сети кадетских классов
в общеобразовательных учреждениях района

2015 г.

ОУ района

На базе 10 образовательных
учреждений действуют кадетские
объединения, в которых занимается
около 200 детей, из них 9
объединений работают от ДДТ, 1 в
рамках внеурочной деятельности. Из
10 объединений:
1 -морской
направленности
(Клименковская
СОШ),
1-военно-воздушной
(Вейделевская СОШ), 1-воздушнодесантной (Викторопольская СОШ),
1-пограничники
(Белоколодезская
СОШ), остальные 6 – общевойсковой
направленности.

6.

Областной конкурс творчества среди
воспитанников кадетских классов и военнопатриотических клубов морской

10 февраля

г. Белгород

Воспитанники
кадетского
объединения Клименковской СОШ
«Юные моряки» приняли участие в

