
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 35  

имени Героя Советского Союза А. В. Гусько  

муниципального образования Каневской район 

 

ПРИКАЗ 

 

18. 01. 2019 год.                                                                                     № 8 

О проведении месячника оборонно- 

массовой и военно-патриотической работы 

          Во исполнении ПРИКАЗА УО АМО Каневской район от 14.01.2019 г. 

за № 36 «Об организации  и проведении ежегодного краевого месячника 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы на территории 

муниципального оразования Каневской район в 2019 году», в соответствии с 

планом воспитательной работы МБОУ СОШ № 35, с целью 

совершенствования работы по военно - патриотическому воспитанию детей и 

подростков, формированию качеств, необходимых будущим защитникам 

Отечества 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести с 23.01 по 23.02.2019 года  в МБОУ СОШ № 35 месячник 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы под девизом «Воинский  

долг -  честь и судьба!»; 

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению месячника 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы в 2019 году 

(Приложение №1); 

     2.1.  Оргкомитету разработать в срок до 21.01.19 г. план мероприятий по 

проведению Месячника с учетом плана  УО. Предусмотреть проведение 

«открытых»   мероприятий с приглашением ветеранов ВОВ, локальных 

военных действий, коллективов из ближайших ОО, родителей, участников 

общественных организаций, специалистов сельских поселений и т.д.; 

      2.2. оформить информационный стенд, посвященный проведению 

месячника ВП и ОМ работы; 

      2.3. в срок до 27.02.19 г. предоставить в УО творческий отчет о 

реализации месячника согласно рекомендациям. 

3. Назначить ответственными: 

- за организацию и проведение спортивных мероприятий  школьного, 

районного, зонального уровня учителя физической культуры 

Рудовского С. Н.; 
- за оформление стенда, проведение тематических линеек, 

праздничных  мероприятий соответствующей тематики, школьных 

конкурсов: зам. директора по ВР Панжиеву Е. Л., 

-за освещение месячника на сайте школы: учителя математики Цупрун О.Н.; 



- за организацию коллективных посещений памятных мест и мемориалов 

Краснодарского края, кинофильмов, тематических экспозиций и школьных 

музеев: классных руководителей 1-11-х  классов; 

-  за организацию шефской работы с ветеранами Великой Отечественной 

войны (оказание посильной помощи): классных руководителей закрепленных 

классов; 

- за организацию и проведение общественных акций по благоустройству 

закрепленных за ОО памятников, обелисков классных руководителей 

закрепленных классов 

- за подготовку и участие в районных  конкурсах и выставках, в 

соревнованиях и «открытых»  мероприятиях согласно плану: 

-преподавателей: русского языка и литературы – Коркишко Н. Я., 

физического воспитания – Рудовского С. Н., руководителя школьной 

музейной экспозиции  Николаеву Т. В.; библиотекаря Данилову К.А.; 

4. Ответственность за жизнь и безопасность учащихся во время проведения 

мероприятий возложить на классных руководителей. 

5. Утвердить план проведения мероприятий (Приложение №2). 

6. Общую ответственность за организацию и проведение месячника 

возложить на зам. директора по ВР Панжиеву Е. Л. 

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Директор  школы   ___________ Е. Н. Невайкина 

С приказом ознакомлены ___________ Е. Л. Панжиева  

                                                                     

                                     

 

 

Цупрун О.Н. 

Бубна В. Н. 

 

 

Куница Т. Н. 

Есауленко Н.Н. 

Жигалко М. В. 

 

Радченко Т. П. 

Николаева Т. В. 

Сергиенко М.В. 

Рудовская О.В. 

Данилова К.А. 

Рудовский С.Н. 

Коркишко Н.Я. 

 


