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 ПРИКАЗ 

 

 

«__11__» ____01____ 2019  №______-УВР 

                                                                 г. Краснодар 

 

О проведении  месячника оборонно- массовой   

и  военно-патриотической работы в 2019 году 

 

            В соответствии с приказом министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края  от 11.01.2019 № 34 «Об организации и  проведении ежегодного краевого 

месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы», в целях повышения военно-

патриотического воспитания детей, подростков и молодёжи, популяризации военно-

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

          1. Принять участие в месячнике оборонно-массовой работы, проходящим под девизом, 
«Воинский долг - честь и судьба!», с 23 января  по 22 февраля 2019 г. 

          2. Утвердить план мероприятий по проведению месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической  работы в МБОУ СОШ № 55 (приложение №1).  

          3. Спиваковой Н.Э., зам. директора по ВР:  

3.1.Организовать проведение месячника оборонно-массовой  и военно- патриотической    

 работы в соответствии с планом мероприятий. 

3.2.Еженедельно подводить итоги участия классных коллективов в мероприятиях 

месячника оборонно-массовой  и военно - патриотической  работы. 

3.2.Составить отчет о проделанной работе в срок до 22.02.2019 г    

          4.Кондратенко М.В., преподавателю ОБЖ: 

            4.1.Организовать участие обучающихся в спортивных  мероприятиях в рамках 

Месячника. 

            4.2. Подготовить команды для участия в военно-спортивных мероприятиях Месячника 

4.3. Обеспечить безопасность обучающихся при проведении мероприятий месячника 

    оборонно-массовой и военно-патриотической  работы. 

          5. Мезенцевой Е.Г., ответственной за ведение сайта школы: 

            5.1.Ежедневно  размещать информацию о проведении мероприятий месячника 

оборонно-массовой  и военно - патриотической  работы на сайте школы. 

          6. Классным руководителям 1 – 11 классов: 

            6.1. Организовать участие школьников в мероприятиях месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической  работы в соответствии с планом окружных и школьных мероприятий; 

            6.2. Обеспечить предоставление в печатном и электронном виде отчетов  о проводимых 

мероприятиях,  в рамках Месячника,  зам. директора по ВР Спиваковой Н.Э.  

6.3.Обеспечить безопасность обучающихся при проведении мероприятий месячника 

оборонно-массовой и военно-патриотической  работы. 

          7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  Спивакову Н.Э.                 

зам директора по ВР. 

 

Директор  МБОУ СОШ № 55                                                                           В.П. Якубовская 

С приказом ознакомлен: 

Спивакова  Н.Э. 

Мезенцева Е.Г. 

Кондратенко М. В. 

 


