РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1
СТАНИЦЫ ПАВЛОВСКОЙ
ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
от __________ 2018 года

№ ___

О проведении в МБОУ СОШ № 1 станицы Павловской
месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы
в 2018 году
На основании приказа УО администрации МО Павловский район от
22.01.2018 года № 27 «О проведении месячника оборонно-массовой и военнопатриотической работы в 2018 году», в целях повышения эффективности военнопатриотического воспитания детей, подростков и учащейся молодёжи, популяризации военно-прикладных видов спорта п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить план основных мероприятий по организации и проведению месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы под девизом «Овеяна
славой родная Кубань!» (приложение № 1);
2. Заместителю директора по воспитательной работе Лях М.В., преподавателю-организатору ОБЖ Шитикову О.Ю.:
1) организовать и провести с 23 января по 22 февраля 2018 года месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы под девизом «Овеяна славой родная Кубань!» (далее Месячник);
2) обеспечить выполнение мероприятий Месячника 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 согласованию);
4) размещать ежедневно на сайте образовательной организации отчеты о проведении мероприятий Месячника (фото, видео, печатные материалы);
5) подготовить промежуточный отчет о проведенной работе в рамках Месячника и предоставить не позднее 7 февраля 2018 года по электронной почте на адрес
pavlrimc@mail.ru;
6) представить информацию о наиболее значимых мероприятиях 24.01.2018
года (текст, 2-3 фото), проведенных в рамках месячника, для размещения на сайт
управления образованием и предоставления в министерство образования и науки
Краснодарского края по электронной почте на адрес nastyu-strokyn.9@mail.ru;

7) предоставить итоговый отчёт о проведённых мероприятиях в управление
образованием в соответствии с положением о проведении ежегодного краевого Месячника, утвержденным постановлением главы администрации Краснодарского края
от 29 декабря 2007 года № 1257 (с изменениями от 24 июля 2013 года), в срок не
позднее 27 февраля 2018 года в электронном виде;
3. Всем классным руководителям 1-11-х классов:
1) принять обязательное участие в мероприятиях Месячника согласно утверждённому плану;
2) сценарии, конкурсные работы, информации с приложениями в соответствии
с планом сдать заместителю директора по воспитательной работе Лях М.В.
22.02.2018 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ № 1
Специалист по кадрам

Лях М.В.
5-76-50

Р.А. Алексеев
Титова Н.И.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу МБОУ СОШ № 1 ст. Павловской
от ______________ г. № _________
ПЛАН
основных мероприятий МБОУ СОШ № 1 станицы Павловской
по организации и проведению месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы
«Овеяна славой родная Кубань!»
№
п\п

Наименование мероприятия

Сроки
проведения

Место
проведения

Категория
участников

Предполагаемый
охват

Ответственные
за подготовку и
проведение

I. Организационные мероприятия
1.

2.

3.

4.

Заседание организационного комитета по подготовке и проведению месячника оборонномассовой и военно патриотической работы
Предоставление итогового отчета о ходе месячника в электронном виде
Мультимедийный проект «Их именами названы
улицы…»
Исследовательский проект «Казачья судьба»
Творческий проект «Будущее малой родины
глазами детей»
Участие в торжественное открытие месячника
оборонно-массовой и военно-патриотической
работы в муниципальном образовании Павловский район

22.01.2018

МБОУ
СОШ№ 1

члены
Штаба ВР

-

до
22.02.2018
15.0122.02.2018

МБОУ
СОШ№ 1
МБОУ
СОШ№ 1

кл. руководители
9-11 классы

-

Лях М.В.,
зам директора
по ВР
Лях М.В.

5-8 классы
1-4 классы

524

Лях М.В.,
зам директора
по ВР

23.01.2018
14.00

СКЦ Павловского сельского поселения Павловского района

7-е классы
40

Шитиков О.Ю.
Матренич Д.Б.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.

Торжественное открытие месячника оборонномассовой и военно-патриотической работы
Проведение урока мужества, посвященного
освобождению Павловского района от немецко-фашистских захватчиков: «Солдат войны не
выбирает»
Акция «Треугольник фронтовой» с поздравлениями для ветеранов
Патриотическая акция «Обелиск – память Победы!» по наведению санитарного порядка на
закреплённом памятнике военной истории
Проведение конкурса выпуска боевого листка и
других творческих работ, с последующей организацией выставок на тему «Слава тебе солдат
Кубани!»
Организация «Боевого кинотеатра» с просмотром фильмов военно-патриотической направленности и последующим обсуждением.
Обновление музейных экспозиций, в том числе
организация работы мобильных выставочных
экспозиций школьных музеев на тему девиза
месячника «Овеяна славой родная Кубань!»
Организация несения Почетной Вахты Памяти
на посту № 1
Посещение подшефной учебной авиабазы (2-го
класса г. Тихорецка)
Проведение торжественных мероприятий, посвященных Дню памяти воиновинтернационалистов

23.01.2018
08.00
01.02.2018

МБОУ
СОШ № 1
МБОУ
СОШ № 1

1-11 классы
1-11 классы

524

23.0122.02.2018
23.0122.02.2018

МБОУ
СОШ № 1
Памятник
по ул. Советской

1-11 классы

524

Совет школы

20

23.0122.02.2018

МБОУ
СОШ № 1

1-11 классы

524

23.0122.02.2018

МБОУ
СОШ № 1

1-11 классы

524

кл. руководители

23.0122.02.2018

МБОУ
СОШ № 1

1-11 классы

524

Лях М.В.,
зам директора
по ВР

23.0122.02.2018
17.02.2018

МБОУ
СОШ № 1
г. Тихорецк

8-11 классы,

20

Шитиков О.Ю.

15.02.2018

МБОУ
СОШ № 1

5-10 классы

6-8 классы

524

15
200

Лях М.В.,
Архицкая И.В.
Лях М.В.,
зам директора
по ВР, классные
руководители
Лях М.В., кл.
руководители
Лях М.В.,
зам директора
по ВР
Лях М.В.,
зам директора
по ВР

Лях М.В.
Лях М.В., кл.
руководители

15.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

Торжественное закрытие. Единая торжествен22.02.2018
МБОУ
1-11 классы
ная линейка.
08.00
СОШ № 1
II. Военно-спортивные мероприятия
Проведение муниципального этапа краевого
Манеж МАУ
школьники
фестиваля по гиревому спорту среди допри15.02.2018 СШ «Виктория»
зывной молодежи
Проведение муниципальных соревнований доТир
школьники
призывной молодежи по пулевой стрельбе из
20.02.2018
МБОУ СОШ
пневматических винтовок
№3
Проведение школьных соревнований доприМБОУ СОШ
школьники
зывной молодежи по пулевой стрельбе из
16.02.2018
№1
пневматических винтовок
Участие в открытом первенстве МО ПавловМанеж МАУ СШ школьники
ский район по волейболу среди юношей и де28 01.2018
«Виктория»
2001 – 2003 г.р.
вушек
Участие в открытом первенстве МО ПавловМанеж МАУ
школьники
ский район по легкой атлетике среди юношей и 28.01.2018 СШ «Виктория» 2002 – 2003 г.р
девушек
Участие в открытом первенстве МО Павлов18.02.2018
Манеж МАУ
школьники
ский район по легкой атлетике среди юношей и
СШ «Виктория» 2004 – 2005 г.р
девушек
Участие в открытом первенстве Павловский
18.02.2018
Манеж МАУ
школьники
район по гандболу среди девушек
СШ «Виктория»
2002 г.р.
Участие в турнире по футболу посвящённый
«Дню защитника отечества» среди юношей

22.01–23.02.
2018

Манеж МАУ
школьники
СШ «Виктория» 2002 -2003 г.р.

III. Творческие и интеллектуальные мероприятия
Написание поисковых, творческих, исследова23.01МБОУ СОШ
5-11 классы

524
в соответствии с Положением
в соответствии с Положением
в соответствии с Положением
в соответствии с Положением
в соответствии с Положением
в соответствии с Положением
в соответствии с Положением
в соответствии с Положением
100

Лях М.В.

Шитиков О.Ю.
Шитиков О.Ю.
Шитиков О.Ю.
Щербакова С.С.
Щербакова С.С.
Щербакова С.С.
Щербакова С.С.
Щербакова С.С.

Лях М.В.,

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

1.

тельских работ по изучению боевого и жизненного пути земляков, родственников «Воинская доблесть и слава Кубани»
Смотр-конкурс рефератов «Родная улица моя»
Муниципальная акция «Летопись месячника
оборонно-массовой и военно-патриотической
работы»
Муниципальная акция «День музея»

23.02.2018

№1

зам директора
по ВР

23.01-05.02
2018
23.0123.02.2018

МБОУ СОШ
№1
МБОУ СОШ
№1

1-11 классы

согласно
положения
23.0122.02.2018
15.0120.02.2018
15.0119.02.2018

МБОУ СОШ
№1
МБОУ СОШ
№1
МБОУ СОШ
№1
МБОУ СОШ
№1

1-11 классы

1-11 классы

Лях М.В.
Лях М.В.

100

Муниципальный конкурс патриотической пес1-11 классы
ни «О героях былых времен…»
Муниципальный этап краевого краеведческого
1-11 классы
конкурса «Кубань – край 100 народов»
Муниципальный этап краевого краеведческого
1-11 классы
конкурса «Я – юный экскурсовод краевед», посвященный Всемирному дню экскурсоводов
Муниципальный этап краевого краеведческого
15.01МБОУ СОШ
1-11 классы
конкурса «Никто не забыт, ничто не забыто»,
21.02.2018
№1
посвященный Дню Победы в Великой отечественной войне 1941-1945
Участие в краевой викторине, посвященной
01.02.МБОУ СОШ
1-11 классы
100-летию со дня окончания Первой мировой
22.02.2018
№1
войны и участию в ней кубанского казачества
IV. Информационно-просветительские мероприятия
Публикация информации о ходе месячника на
23.01МБОУ СОШ
ресурсах УО
22.02.2018
№1

Заместитель директора по ВР

5

100
40

Лях М.В.
Лях М.В.

20

Лях М.В.

20

Лях М.В.

10

Лях М.В.

100

Лях М.В.

-

Лях М.В.

Лях М.В.

