МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ – СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 8 СТАНИЦЫ АНДРЕЕВСКОЙ
ПРИКАЗ
«___ » ______ 2018 г.

№_______
ст. Андреевская

Об организации и проведении месячника оборонно-массовой и военнопатриотической работы «Овеяна славой родная Кубань!»
В целях
реализации
постановления главы администрации
Краснодарского края от 29 декабря 2007 года № 1257 «О ежегодном краевом
месячнике оборонно-массовой и
военно-патриотической работы»,
на
основании приказа администрации муниципального образования Калининский
район от 18 января 2018 года №22 «Об организации и проведении ежегодного
краевого месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы
«Овеяна славой родная Кубань!»
в образовательных учреждениях
Калининского района в 2018 году», в целях повышения эффективности военнопатриотического воспитания детей и молодежи, популяризации военноприкладных видов спорта, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в МБОУ СОШ № 8 месячник оборонно-массовой и военнопатриотической работы под девизом «Овеяна славой родная Кубань!» с 23
января по 22 февраля 2018 года.
2. Разработать и утвердить план основных мероприятий МБОУ СОШ
№ 8 по организации и проведению краевого месячника оборонно-массовой и
военно-патриотической работы (приложение)
Ответственные:
Кудинов А.И.
Решетникова О.Н.
3.
Координацию
деятельности
по
исполнению
мероприятий
утвержденного плана возложить на и.о.зам.директора по ВР Решетникову О.Н.
4.
Привлечь к участию в мероприятиях месячника родительскую
общественность, членов казачьего общества, общественные и военнопатриотические организации.
5. Промежуточную информацию о проведенных мероприятиях с
приложением фотоматериалов в электронном виде еженедельно (по пятницам)
предоставлять в управление образования на электронный адрес irin_71@mail.ru
Ответственные:
Корчакина О.А.
Решетникова О.Н.

6. Аналитический отчёт о проведённых мероприятиях с приложением
сценариев, фотоматериалов и видео материалов предоставить в управление
образования в срок до 26 февраля 2018 года.
Ответственные:
Корчакина О.А.
Решетникова О.Н.
7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждениясредней общеобразовательной
школы № 8 станицы Андреевской

Г.Н.Коровина

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
приказом управления образования
администрации муниципального
образования Калининский район
от__________________________
План
мероприятий управления образования по организации и проведению
муниципального этапа краевого месячника оборонно-массовой и военнопатриотической работы под девизом «Святое дело-Родине служить!»
№
п/п

Наименование

Дата
проведения

Ответственный

Организационная работа
1

Совещание
с
заместителями 19.01.17 г
директоров
по
воспитательной 13:30
работе по вопросу организации и МАОУ СОШ №1
проведения месячника

Управление образования
(Перепелица)

2

Освещение мероприятий месячника Весь период
на школьных сайтах, в средствах
массовой информации «Калининец»

Управление образования,
образовательные
учреждения

3

Подведение
итогов
месячника, до 27.02.17 г.
оформление
отчетов,
фото
и
видеоматериалов,
представление
материалов
в
управление
образования

Управление образования,
образовательные
учреждения

Тематические мероприятия
4

5

6

Школьные линейки, посвященные 23.01.2017 г.
торжественному
открытию
Месячника оборонно-массовой и
военно-патриотической работы 2017
года «Святое дело-Родине служить!»
Краевой
очно-заочный 23.01-16.02.17 г
краеведческий
конкурс
обучающихся «Кубань-край 100
народов»
Проведение библиотечных уроков
23.01. -23.01.17 г
«Святое дело-Родине служить!».
Оформление
тематических
выставок.

Управление образования,
руководители
образовательных
учреждений
Управление образования
(Потемкина)
Образовательные
учреждение

7

«Виват, Россия!» - уроки мужества, 23.01 – 22.02.17 г.
направленные
на
развитие
патриотизма учащихся

Руководители
образовательных
учреждений

8

Проведение
посвященных
антифашиста

Образовательные
учреждения

9

Час вопросов и ответов «Есть такая 23.01– 23.02.17 г.
профессия-Родину
защищать»
(встреча с военнослужащими)

10

Участие
в
мероприятиях,
посвященных
освобождению
населенных пунктов района от
немецко-фашистских захватчиков
Часы поэзии и конкурсы стихов
собственного
сочинения
«Свободный микрофон»

11

12

13

14

15

уроков
мужества, 08.02.17 г.
Дню юного героя-

Управление образования,
Руководители
образовательных
учреждений
Образовательные
Учреждения

28.01.23.02.17 г.

с 23.01.17
10.02.17

г.

Управленияе
по образования,
образовательные
учреждения

IX Жуковские чтения
«Святое дело-Родине служить!»

Февраль 2017 г
Управленияе
МБОУ СОШ№5 ст. образования,
Старовеличковской
образовательные
учреждения
Организация
тематических МБОУ СОШ №1, Управленияе
мероприятий в ОУ носящих имена 2,10
образования,
Героев Советского Союза «Листая
памяти страницы»
Акция «Согреем сердца ветеранов»
23.01. -23.01.17 г
Образовательные
учреждение
Школьные линейки, посвященные 23.02.2016г.
закрытию месячника оборонномассовой и военно-патриотической
работы

Управление
Образования,
образовательные
учреждения

Конкурсы, фестивали, акции

16

17

18

19

Фестиваль патриотической
«Вперед Россия

песни 21 февраля в 14-00
часов 2017г
СОШ
№1
ст.
Калининская
Конкурс чтецов, посвящённый Дням
воинской славы, среди учащихся 6-8 13.02.-15.02.17 г
классов:
«Память Афгана -боль Афгана»
Районный конкурс презентаций и Весь период январьфотографий военно-патриотической февраль 2017г
тематики «Альманах Памяти»
Акция «Открытка ветерану» - Февраль 2017г
поздравление бабушек, дедушек,
ветеранов с праздником Защитника

Управление
образования
(Потемкина)
Образовательные
учреждения
Управление
образования,
образовательные
учреждения (Потемкина)
Управление
Образования,
образовательные

Отечества

20

21

22

23

учреждения (Потемкина

Акция «Милосердие» (оказание
шефской помощи ветеранам и
участникам ВОВ, вдовам, пожилым
людям).
Участие
образовательных
учреждений
в
проведение
патриотической акции «Платочек
памяти»
Конкурс
рисунков,
стенгазет,
посвящённый
Дню
защитника
Отечества «Их подвиг славен и
вечен» (выставка рисунков, газет),
среди учащихся 1-5 классов.
Молодежная патриотическая акция
«Памяти друга», посвященная А.А.
Толстунову

Весь период январь- Образовательные
февраль 2017г
учреждения
Январь
2017г.

-февраль Управленияе
образования,
образовательные
учреждения
с 23.01.2017 г. по Образовательные
20.02.2017 г
учреждения

07.02.2017 г.
ст.
Новониколаевская,
МБОУ СОШ № 12

Управление образования
МБОУ СОШ №;12

Спортивные мероприятия

24

25

26

27

28

29

30

Муниципальный этап 13-го краевого
фестиваля допризывной молодёжи
по
гиревому
спорту
памяти
Е.П.Душина.
Муниципальный
этап
краевых
соревнований
допризывной
молодёжи по пулевой стрельбе из
пневматических винтовок
Военно-спортивная
эстафета
«Солдаты будущего!»

15.02.17 год

Открытое
Первенство
МО
Калининский район по самбо среди
юношей и девушек 2001-2002,20042006
г.р.,
посвященное
Дню
Защитника Отечества
Первенство Калининского района по
мини-футболу
среди
юношей
допризывного
возраста-учащихся
школ
Калининского
района
«Спортсмен-опора Родине!»

18 февраля
ДЮСШ
Калининская

15.02.17 год

15.02. 2017 г.
ДЮСШ
Калининская

Управление образования,
руководители
образовательных
учреждений(Потемкина)
Управление образования
(Савченкова)
Управление
ст. образования
(Потемкина)

Управление
ст. образования,
образовательные
учреждения
(Дубко,
Потемкина)
19
февраля
– Управление
предварительный
Образования,
этап
образовательные
23 февраля – финал
учреждения
(Дубко,
ДЮСШ
ст. Потемкина)
Калининская
Открытое
первенство
МО 21.02.2016 год
МАУ
ДОД
ДЮСШ
Калининский район по дзюдо среди
ст.Калин6инской
юношей и девушек посвящённый
Дню
Защитника
Отечества
«Достойное поколение»
Первенство Калининского района по 13 и 23 февраля 2016 МАУ
ДОД
ДЮСШ
мини-футболу среди учащихся школ года
ст.Калининской
допризывного возраста

Организация экскурсий, посещение памятных мест

31

32

33

34

35

Посещение допризывной молодёжи
воинских частей Тимашевского,
Славянского
районов,
города
Краснодара «Один день в армии»
Посещение: - памятных мест и
мемориалов Краснодарского края
(дома – музея «Семьи Степановых»,
«Михезеевой поляны», «Малой
земли», «Сопки героев» и др.
Организация посещения школьных
музеев.

Февраль 2017 г.

Управление
образования,
образовательные
учреждения (Савченкова)
Весь период январь- Образовательные
февраль 2017г
учреждения

Посещение воинской части города
Краснодара
с
концертной
программой
Посещение учащимися ОУ
Приморско–Ахтарского
казачьего
кадетского корпуса Краснодарского
края

Февраль 2017 год

Весь период январь- Образовательные
февраль 2017г
учреждения
Управление образования,
КДДТ(Перепелица)

22-23.02.2017
г. Управление
19.02.2017 г.
образования
г.
Приморско- (Перепелица)
Ахтарск
МБОУ СОШ№13

Главный специалист управления образования

И.А. Перепелица

