
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА  № 1  

 СТАНИЦЫ ПАВЛОВСКОЙ 

 

ПРИКАЗ 

 

от 18 января 2019 года      № 23 

  

О проведении в МБОУ СОШ № 1 станицы Павловской 

месячника оборонно-массовой  и военно-патриотической работы  

в 2019 году 

 

На основании приказа УО администрации МО Павловский район от 

18.01.2019 года № 23 «О проведении месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы в 2019 году», в целях повышения эффективности военно-

патриотического воспитания детей, подростков и учащейся молодѐжи, популяриза-

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

1. Утвердить план основных мероприятий по организации и проведению ме-

сячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы под девизом «Воин-

ский долг – честь и судьба!» (приложение № 1); 

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

вателю-организатору ОБЖ Шитикову О.Ю.: 

1) организовать и провести с 23 января по 23 февраля 2019 года месячник обо-

ронно-массовой и военно-патриотической работы под девизом «Воинский долг – 

честь и судьба!» (далее Месячник); 

2) обеспечить выполнение мероприятий Месячника согласно утверждѐнному 

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 ежедневно на сайте образовательной организации отчеты о про-

ведении мероприятий Месячника (фото, видео, печатные материалы); 

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

ника и предоставить не позднее 7 февраля 2019 года по электронной почте на адрес 

pavlrimc@mail.ru;  

6) представить информацию о наиболее значимых мероприятиях 24.01.2019 

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 marinaputilova@mail.ru; 

mailto:pavlrimc@mail.ru
mailto:marinaputilova@mail.ru


7) предоставить итоговый отчѐт о проведѐнных мероприятиях в управление 

образованием в соответствии с положением о проведении ежегодного краевого Ме-

сячника, 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 2019 года в электронном виде; 

3. Всем классным руководителям 1-11-х классов: 

1) принять обязательное участие в мероприятиях Месячника согласно утвер-

ждѐнному плану; 

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

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

22.02.2019 года. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу МБОУ СОШ № 1 ст. Павловской 

             от 18.01.2019  г.  №  23 

 

 

ПЛАН 

основных мероприятий МБОУ СОШ № 1 станицы Павловской 

по организации и проведению месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы  

«Воинский долг – честь и судьба!» 

 

№ п\п Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Категория 

участников 

Предпола- 

гаемый  

охват 

Ответственные за 

подготовку и про-

ведение 

I. Организационные мероприятия 

1.  Заседание организационного комитета по под-

готовке и проведению месячника оборонно-

массовой и военно патриотической работы 

18.01.2019  МБОУ  

СОШ№ 1 

члены  

Штаба ВР 

- Лях М.В. 

2.  Предоставление итогового отчета о ходе ме-

сячника в электронном виде 

до 

22.02.2019  

МБОУ  

СОШ№ 1 

кл. руководи-

тели 

- Лях М.В. 

3.  

Участие в торжественное открытие месячника 

оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы в муниципальном образовании Павлов-

ский район 

23.01.2019  

10.00 

СКЦ Павловско-

го сельского по-

селения Павлов-

ского района 

6-е классы 

49 

Лесовая С.Н. 

Щербакова С.С. 

4.  
Торжественное открытие месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы 

23.01.2019  

08.00 

МБОУ  

СОШ № 1 

1-11 классы 
533 

Лях М.В.,  

Архицкая И.В. 

5.  

День воинской славы России. День снятия 

блокады города Ленинграда (с проведением 

урока мужества) 

25.01.2019 
МБОУ  

СОШ № 1 
1-11 классы 533 

Лях М.В.,  

кл. руководители 



6.  

Проведение урока мужества, посвященного 

освобождению Павловского района от немец-

ко-фашистских захватчиков: «Воинский долг – 

честь и судьба!» 

01.02.2019 МБОУ  

СОШ № 1 

1-11 классы 533 Лях М.В.,  

кл. руководители 

7.  
Акция «Треугольник фронтовой» с поздравле-

ниями для ветеранов 

23.01-

22.02.2019  

МБОУ  

СОШ № 1 

1-11 классы 533 Лях М.В.,  

кл. руководители 

8.  

«Вахта Памяти» - организация и проведение 

мероприятий по наведению санитарного по-

рядка на закреплѐнных за учебными заведени-

ями памятников военной истории, мемориаль-

ных сооружений, обелисков, воинских захоро-

нений и уборку прилегающим к ним террито-

рий 

23.01-

22.02.2019 

Памятник  

по ул. Советской 

Совет школы 

 

20 Лях М.В. 

9.  

Организация «Боевого кинотеатра» с просмот-

ром фильмов военно-патриотической направ-

ленности и последующим обсуждением. 

23.01-

22.02.2019  

МБОУ  

СОШ № 1 

1-11 классы 533 кл. руководители 

10.  

Обновление музейных экспозиций, в том числе 

организация работы мобильных выставочных 

экспозиций школьных музеев на тему девиза 

месячника «Воинский долг – честь и судьба!» 

23.01-

22.02.2019  

МБОУ  

СОШ № 1 

1-11 классы 533 Лях М.В. 

11.  
Организация несения Почетной Вахты Памяти 

на посту № 1 

23.01-

22.02.2019  

МБОУ  

СОШ № 1 

8-11 классы 20 Шитиков О.Ю. 

12.  

Классный час, посвященный годовщине осво-

бождения Павловского района от немецко–

фашистских захватчиков 

01.02.2019 
МБОУ  

СОШ № 1 
1-11 классы 533 

Лях М.В.,  

кл. руководители 

13.  
Вечер встречи выпускников «Листая школь-

ный альбом» 
02.02.2019 

МБОУ  

СОШ № 1 
1-11 классы 533 

Лях М.В.,  

кл. руководители 

14.  

День воинской славы России. День разгрома 

советскими войсками немецко–фашистских 

войск в Сталинградской битве (с проведением 

04.02.2019 
МБОУ  

СОШ № 1 
1-11 классы 533 

Лях М.В.,  

кл. руководители 



урока мужества «Трудный путь к Победе») 

15.  
Посещение подшефной учебной воинской ча-

сти ст. Кущевская 

13.02.2019  ст. Кущевская 6-9 классы 
10 

Лях М.В. 

16.  
Музыкальные перемены «Солдат войны не 

выбирает…» 

13.02-

15.02.2019 

МБОУ  

СОШ № 1 
1-11 классы 533 

Лях М.В.,  

кл. руководители 

17.  

Памятная дата -  30 лет со дня вывода совет-

ских войск из Афганистана (с проведением 

урока мужества «Афганистан к нам тянется 

сквозь годы»)  

15.02.2019 
МБОУ  

СОШ № 1 
1-11 классы 533 

Лях М.В.  

Шитиков О.Ю. 

18.  

Проведение торжественных мероприятий, по-

священных Дню памяти воинов-

интернационалистов 

15.02.2019 МБОУ  

СОШ № 1 

5-10 классы 

90 

Лях М.В.,  

кл. руководители 

19.  
Мероприятия, приуроченные 85-летия школы 21.02.2019  

08.00 

МБОУ  

СОШ № 1 

1-11 классы 
533 

Лях М.В. 

20.  
Торжественное закрытие. Единая торжествен-

ная линейка. 

22.02.2019  

08.00 

МБОУ  

СОШ № 1 

1-11 классы 
533 

Лях М.В. 

 

II. Военно-спортивные мероприятия 

1 

Межшкольный турнир по баскетболу, посвящен-

ный годовщине освобождения Павловского района 

от немецко–фашистских захватчиков 

02.02.2019 
МКОУ ДО 

ДЮСШ 
8-11 классы 6 Шитиков О.Ю. 

2 I этап военно-спортивная игра «Штурм» 02.02.2019 
МКОУ ДО 

ДЮСШ 
8-11 классы 6 Шитиков О.Ю. 

3 II этап военно-спортивная игра «Штурм» 09.02.2019 
МКОУ ДО 

ДЮСШ 
8-11 классы 6 Шитиков О.Ю. 

4 

Проведение муниципальных соревнований допри-

зывной молодежи по пулевой стрельбе из пневма-

тических винтовок (школьный, муниципальный 

этап) 

07.02.2019 

Образовательные 

организации, 

МКОУ ДО 

ДЮСШ 

9-11 классы 10 Шитиков О.Ю. 



5 

Проведение муниципального этапа краевого фе-

стиваля по гиревому спорту среди допризывной 

молодежи 

14.02.2019 
Манеж МАУ СШ 

«Виктория» 
9-11 классы 10 Шитиков О.Ю. 

6 
Военно-спортивные соревнования «Кубанская зи-

ма - 2019» 
21.02.2019 ПТПТ Обучающиеся 100 Шитиков О.Ю. 

III. Творческие и интеллектуальные мероприятия 

1.  

Написание поисковых, творческих, исследователь-

ских работ по изучению боевого и жизненного пу-

ти земляков, родственников «Воинская доблесть и 

слава Кубани» 

23.01-

23.02.2019 

МБОУ  

СОШ № 1 
5-11 классы 10 

Лях М.В.,  

кл. руководители 

2.  
Муниципальная акция «День музея», приурочен-

ная у памятным датам 

Согласно по-

ложения 

МБОУ  

СОШ № 1 
1-11 классы 20 

Лях М.В.,  

кл. руководители 

3.  
Муниципальный конкурс патриотической песни 

«О героях былых времен…» 

23.01-

22.02.2019 

МБОУ  

СОШ № 1 
1-11 классы 10 

Лях М.В.,  

кл. руководители 

4.  
Муниципальный фотоконкурс «Герои великой По-

беды» 

23.01-

13.02.2019 

МБОУ  

СОШ № 1 
5-11 классы 10 

Лях М.В.,  

кл. руководители 

5.  
Муниципальный конкурс сочинений «Память жи-

ва» 

23.01-

15.02.2019 

МБОУ  

СОШ № 1 
1-11 классы 10 

Лях М.В.,  

кл. руководители 

6.  

Конкурс на лучший рисунок, сочинение, стихотво-

рение, посвященный подвигам советских войск в 

Афганистане  

23.01-

15.02.2019 

МБОУ  

СОШ № 1 
5-11 классы 10 

Лях М.В.,  

кл. руководители 

7.  
Создание хроники боевых действий в Афганистане 

«Летопись войны» 

23.01-

15.02.2019 

МБОУ  

СОШ № 1 
5-11 классы 10 

Лях М.В.,  

кл. руководители 

8.  Презентационный проект «Имя Афгана» 
23.01-

15.02.2019 

МБОУ  

СОШ № 1 
8-11 классы 10 

Лях М.В.,  

кл. руководители 

9.  
Муниципальный конкурс рисунка «Война глазами 

детей» 

23.01-

18.02.2019 

МБОУ  

СОШ № 1 
8-11 классы 10 

Лях М.В.,  

кл. руководители 

10.  
Муниципальный конкурс проектов и методических 

разработок «И помнит мир, спасенный…» 

23.01-

19.02.2019 

МБОУ  

СОШ № 1 
9-11 классы 10 

Лях М.В.,  

кл. руководители 

11.  Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», по- 08.02.2019 СКЦ 8-11 классы 7 Лях М.В. 



священная истории Великой Отечественной войне Ульянова И.Г. 

IV.  Информационно-просветительские мероприятия 

1. Освещение мероприятий на сайте ОО 
23.01-

22.02.2019 

МБОУ  

СОШ № 1 
- - Лях М.В. 

 

 
 


