
 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ   

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА № 1 СТ. ПАВЛОВСКОЙ,   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПАВЛОВСКИЙ  РАЙОН   

КРАСНОДАРСКОГО  КРАЯ 

 

П Р И К А З 

 

от 23.01.2016 года                  № 33 

 

О проведении в МБОУ СОШ № 1 станицы Павловской 

месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

 

На основании приказа «О проведении месячника оборонно-массовой и воен-

но-патриотической работы в 2016 году», в целях повышения эффективности военно-

патриотического воспитания детей, подростков и учащейся молодёжи, популяриза-

ции военно-прикладных видов спорта п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить план основных по организации и проведению месячника оборон-

но-массовой и военно-патриотической работы  под девизом «За веру, Кубань и Оте-

чество!» (приложение). 

 2. Заместителю директора по воспитательной работе Лях М.В., препода-

вателю-организатору ОБЖ Шитикову О.Ю.:  
1) организовать и провести с 22 января по 23 февраля 2016 года месячник обо-

ронно-массовой и военно-патриотической работы под девизом «За веру, Кубань и 

Отечество!»; 

2) обеспечить выполнение мероприятий месячника оборонно-массовой и во-

енно-патриотической работы согласно утверждённому плану; 

3) привлечь к участию в мероприятиях месячника сотрудников отдела ВККК 

по Павловскому и Крыловскому районам, общественные и военно-патриотические 

организации, воинские части, дислоцированные на территории края (по согласова-

нию); 

4) размещать еженедельно на сайте школы отчеты о проведении мероприятий 

месячника (фото, печатные материалы); 

5) подготовить промежуточный отчет о проведенной работе в рамках Месяч-

ника и предоставить не позднее  5 февраля 2016 года по электронной почте на адрес 

pavlrimc@mail.ru; 

6) представить 25.01.2016 года информацию о наиболее значимых мероприя-

тиях (текст, 2-3 фото), проведенных в рамках месячника, для размещения на сайт 

mailto:pavlrimc@mail.ru


управления образованием и предоставления в министерство образования и науки 

Краснодарского края по электронной почте на адрес zagorulko64@list.ru; 

7) предоставить 25.02.2016 года итоговый отчёт о проведённых мероприятиях 

в соответствии с положением о проведении ежегодного краевого месячника оборон-

но-массовой и военно-патриотической работы. 

3. Всем классным руководителям1-11-х классов: 

1) принять обязательное участие в проведении месячника оборонно-массовой 

и военно-патриотической работы; 

2) сценарии, конкурсные работы, информации с приложениями в соответствии 

с планом сдать заместителю директора по воспитательной работе Лях М.В. в срок до 

20.02.2016 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу МБОУ СОШ № 1 

от  23.01.2016  №  33 

 

ПЛАН 

основных мероприятий управления образованием, образовательных организаций  

муниципального образования Павловский район по организации и проведению  

месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы «За веру, Кубань и Отечество!» 

№ 

пп 

Наименование мероприятий Сроки  

проведения 

Место  

проведения 

Категория 

участников 

Ответственные 

за подготовку и  

проведение 

1. Организационные мероприятия 

1.1 Совещание с заместителями директоров по ВР 21.01.2016 СОШ № 2 Заместители 

директора по 

ВР 

 

2. Мероприятия по военно – патриотическому воспитанию 

2.1 Торжественное открытие месячника в образо-

вательных организациях Павловского района. 

Единая торжественная линейка (10.00-11.00 

часов) 

22.01. 

2016  

МБОУ СОШ № 1 1-11 классы заместитель директо-

ров по ВР 

2.2 Проведение уроков, классных часов посвя-

щенных освобождению Павловского района 

от немецко-фашистских захватчиков 

23.01-

23.02.2016 

МБОУ СОШ № 1 1-11 классы заместитель директо-

ров по ВР, классные 

руководители 

2.3 Посещение: 

- памятных мест и мемориалов Краснодарско-

го края  (дома-музея «Семьи Степановых», 

«Михизеевой поляны», «Малой земли», «Соп-

ки Героев» и др.); 

- музеев Павловского района. 

весь период МБОУ СОШ № 1 1-11 классы Заместитель директо-

ров по ВР, классные 

руководители 



2.4 Патриотическая акция «Дорогами Славы» по 

изучению и благоустройству памятных мест, 

аллей Славы и мест воинских захоронений ве-

теранов ВОВ 

весь период  МБОУ СОШ № 1 5-11 классы Заместитель директо-

ров по ВР 

2.5 Акция «Каждому ветерану – наше доброе 

сердце!», приуроченная к 73 годовщине осво-

бождения Павловского района от немецко-

фашистских захватчиков (организация тиму-

ровской помощи на дому ветеранам, инвали-

дам ВОВ и приравненных к ним категорий 

населения) 

2 февраля 

2016 года  

МБОУ СОШ № 1 5-8 классы Заместитель директо-

ров по ВР 

2.6 Работа с ветеранами: 

- встречи в ОО с ветеранами ВОВ, боевых 

действий; 

- организация и проведение социально – пат-

риотической акции «Согреем сердца ветера-

нов» 

23.01-

23.02.2016 

МБОУ СОШ № 1 1-11 классы заместитель директо-

ров по ВР, классные 

руководители 

2.7 Посещение подшефной учебной авиабазы (2-

го класса г.Тихорецка) 

20.02.2016  8-11 классы Шитиков О.Ю. 

2.8 Проведение Уроков мужества, классных ча-

сов, торжественных линеек, конкурсов плака-

тов, рефератов и сочинений, просмотр филь-

мов военнно-патриотической направленности 

с последующим обсуждением, обновление 

музейныз экспозиций. 

23.01-

23.02.2016 

МБОУ СОШ № 1 1-11 классы заместитель директо-

ров по ВР, классные 

руководители 

2.9 Заполнение банка данных «Победа деда – моя 

Победа!» 

23.01-

23.02.2016 

МБОУ СОШ № 1 1-11 классы классные руководите-

ли 

2.10 Организация несения Почетной Вахты Памя-

ти на посту № 1, посвященной 73-ой  годов-

щине освобождения городов и районов края 

от немецко-фашистских захватчиков 

23.01-

23.02.2016 

МБОУ СОШ № 1 9-11 классы заместитель директо-

ров по ВР, преподава-

тели ОБЖ 



2.11 Краевая акция «Вахта памяти» по увековечи-

ванию погибших при защите Отечества 

23.01-

23.02.2016 

МБОУ СОШ № 1 1-11 классы заместитель директо-

ров по ВР, классные 

руководители 

2.12 Проведение торжественных мероприятий, по-

священных Дню памяти воинов-

интернационалистов и 27-й годовщине  выво-

да советских войск из Афганистана, Дня па-

мяти о россиянах, исполняющих служебный 

долг за пределами Отечества 

15.02.2016 г. МБОУ СОШ № 1 5-11 классы Заместитель директо-

ров по ВР, классные 

руководители 

2.13 Проведение патриотической акции «Невская 

твердыня», посвященной 72-ой годовщине 

празднования полного освобождения г. Ле-

нинграда от немецко-фашистских захватчиков 

27.01.2016 г. МБОУ СОШ № 1 1-11 классы заместитель директо-

ров по ВР, классные 

руководители 

2.14 Проведение патриотической акции «Одно 

слово Сталинград», посвященной празднова-

нии. Дня разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве 

02.02.2016 г.  МБОУ СОШ № 1 1-11 классы заместитель директо-

ров по ВР, классные 

руководители 

2.15 Торжественное закрытие месячника в образо-

вательных организациях Павловского района. 

Единая торжественная линейка (10.00-11.00 

часов) 

23.02. 

2016  

МБОУ СОШ № 1 1-11 классы заместитель директо-

ров по ВР 

2.16 Участие во  Всероссийском молодежном ис-

торическом квесте «Сталинградская битва» 

31.01.2016 г. МБОУ СОШ № 1 1-11 классы заместитель директо-

ров по ВР 

3. Соревнования по военно – прикладным видам спорта 

3.1 Организация и проведение соревнований по 

военно-прикладным видам спорта: «А ну-ка, 

парни!», «Готовлюсь стать  защитником Оте-

чества», «Вперед, мальчишки» 

в период ме-

сячника 

МБОУ СОШ № 1 1-11 классы Заместитель директо-

ров по ВР, классные 

руководители 

3.2 Участие в муниципальных соревнований до-

призывной молодежи по пулевой стрельбе  из 

в период ме-

сячника 

МБОУ СОШ № 1 9-11 классы Шитиков О.Ю. 



пневматических винтовок (школьный, муни-

ципальный этап) 

3.3 Участие в муниципального этапа XII краевого 

фестиваля по гиревому спорту среди допри-

зывной молодежи памяти Е.П. Душина  

в период ме-

сячника 

МБОУ СОШ № 1 9-11 классы Шитиков О.Ю. 

3.4 Товарищеская встреча между сборными ко-

мандами учащихся 10 – 11 классов МБОУ 

СОШ №№ 1, 2, 3, 10, 12,   сотрудниками 

ОМВД России по Павловскому району и 

сборной командой Учебной авиабазы (2-го 

класса г.Тихорецка) «К защите Родины го-

тов!» 

18.02.2016 МБОУ ДО 

ДЮСШ  

10 -11 классы Шитиков О.Ю. 

4. Творческая и научно – исследовательская деятельность 

4.1 Написание поисковых, творческих, исследо-

вательских работ  по изучению боевого и 

жизненного пути земляков Героев Советского 

Союза  

в период ме-

сячника 

МБОУ СОШ № 1 5-11 классы Заместитель директо-

ров по ВР, классные 

руководители 

4.2 Проведение часов истории «Сквозь призму 

времени», «Они ковали Победу!» 

в период ме-

сячника 

МБОУ СОШ № 1 5-11 классы Заместитель директо-

ров по ВР, классные 

руководители 

4.3 Краевой поэтический конкурс «Свободный 

микрофон» 

в период ме-

сячника 

МБОУ СОШ № 1 9-11 классы Заместитель директо-

ров по ВР, классные 

руководители 

4.4 Муниципальный этап краевого очно-заочного 

краеведческого конкурса обучающихся обра-

зовательных организаций «Кубань – край 100 

народов 

14.01-

09.02.2016 

МБОУ СОШ № 1 5-11 классы Заместитель директо-

ров по ВР, классные 

руководители 

5.  Информационная деятельность учащихся 

5.1 Организация и проведение просветительской 

деятельности патриотической направленно-

сти: диспуты, семинары, круглые столы с 

в период ме-

сячника 

МБОУ СОШ № 1 7-11 классы Заместитель директо-

ров по ВР, классные 

руководители 



привлечением экспертов 

5.2 Оформление экспозиций в школьных музеях 

«Никто не забыт, ничто не забыто» 

в период ме-

сячника 

МБОУ СОШ № 1 5-11 классы Заместитель директо-

ров по ВР, классные 

руководители 

5.3 Акция «Есть память, которой не будет конца», 

освещение в средствах массовой информации 

мероприятий, проводимых в рамках месячни-

ка 

В течении 

месячника 

СМИ 1-11 класс Заместители директора 

по ВР 

5.4 Выпуск боевого листа «История подвига, в 

истории страны» 

в период ме-

сячника 

МБОУ СОШ № 1 5-11 классы Заместитель директо-

ров по ВР, классные 

руководители, школь-

ное самоуправление 

5.5 Выпуск сборника лучших исследовательских 

работ учащихся 

19-

20.02.2016 

МБОУ СОШ № 1 5-11 классы Заместитель директо-

ров по ВР, классные 

руководители 

5.6 Ежедневная информация о ходе месячника на 

сайте ОО 

в период ме-

сячника 

МБОУ СОШ № 1 7-11 классы Заместитель директо-

ров по ВР, классные 

руководители, школь-

ное самоуправление 

5.7 Проведение библиотечных уроков «За веру, 

Кубань и Отечество!» 

По графику 

ОО 

МБОУ СОШ № 1 1-11 классы Школьные библиоте-

кари 

 

 



 


