
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 4 имени Г.М. Дуба  

станицы Крыловской  

муниципального образования 

Ленинградский район  
 

ПРИКАЗ  
 

 от 16 января 2019г.    станица Крыловская                № 9- осн 

 

Об организации  и проведении ежегодного месячника 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

под девизом «Воинский долг-честь и судьба!» 

 

        В целях реализации  постановления главы администрации Краснодарского 

края от 29 декабря 2007 года № 1257 «О ежегодном краевом месячнике 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы», приказа министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 11.01.2019 

года № 34 «Об организации и проведении ежегодного краевого месячника 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы», приказа управления 

образования муниципального образования Ленинградский район от 

15.01.2019г, № 26- осн «Об организации и проведении ежегодного месячника 

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

долг-честь и судьба», повышения эффективности военно-патриотического 

воспитания детей, подростков и молодежи, популяризации  военно-

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

1. Утвердить: 

 1) состав рабочей группы по подготовке и проведению ежегодного 

краевого месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы под 

девизом «Воинский долг-честь и судьба!» (приложение №1); 

 2) план основных мероприятий МБОУ СОШ №4 по организации и 

проведению Месячника (приложение №2); 

       2. Координацию деятельности по исполнению мероприятий 

утверждённого   плана возложить на заместителя директора по воспитательной 

работе Т.Н. Радченко; 

               3.     Заместителю директора по воспитательной работе Т.Н. Радченко: 

1) организовать и провести Месячник в МБОУ СОШ №4 с 23 января 

по 23 февраля 2019 года; 

2) обеспечить выполнение мероприятий Месячника согласно 

утверждённому плану; 

3) направлять информацию о значимых мероприятиях, проведенных в 

рамках  Месячника, для размещения на сайте управления образования в адрес 

управления образования (panteleeva.uo@yandex.ru) до 9.00 часов на следующий 

день после проведенного мероприятия;  

mailto:panteleeva.uo@yandex.ru


4) предоставить в МКУ ДПО «Центр развития образования» 

творческие отчеты о проведенных мероприятиях Месячника до 18 февраля 

2019 года; 

5) организовать регулярное освещение мероприятий, проведенных в 

рамках Месячника на сайтах образовательных организаций и средствах 

массовой информации; 

6) при подготовке отчетных материалов Месячника 

руководствоваться Положением по организации и проведению ежегодного 

краевого месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы, 

утвержденным приказом министерства образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края от 16 января 2017 года № 112 «Об организации 

и проведении ежегодного краевого месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы». 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя по 

воспитательной работе Т.Н. Радченко. 

 

Директор МБОУ СОШ №4                                                О.Г. Науменко 

Проект подготовил и внес: 

заместитель по воспитательной работе                                       Т.Н. Радченко                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

      УТВЕРЖДЕНО 

 приказом МБОУ СОШ №4 

от 16 января 2019г. №9-осн 

 

Состав  

рабочей группы по подготовке и проведению ежегодного краевого месячника 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы  

под девизом «Воинский долг – честь и судьба!» 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность 

1. Радченко Татьяна Николаевна заместитель по воспитательной работе 

 

2. Голдобина Диана Юрьевна учитель физкультуры 

3. Шмакова Наталья Юрьевна учитель физкультуры 

4. Воблая Валентина Александровна учитель начальных классов 

 

5. Аль-Радами Анастасия Олеговна 

 

педагог-организатор 

 

 

Директор МБОУ СОШ №4       О.Г. Науменко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 приказом МБОУ СОШ №4 

от 16 января 2019г. №9-осн 

 

 

План мероприятий 

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

в МБОУ СОШ №4 с 23.01-23.02.2019г 

 
№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Категория 

участников 

Предпол

агаемый 

охват 

Ответственные 

            1 2 3 4 5 6 7 

I. Организационные мероприятия 

1 Совещание при заместителе директора  

по воспитательной работе 

 

18.01.2019г Каб. № 1 Педколлектив 26 чел ЗВР,  

Радченко Т.Н. 

2 Торжественное открытие Месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы 

23.01.2019г. Фойе школы Обучающиеся 

 

330 чел 

 

ЗВР,  

Радченко Т.Н. 

3 Возложение цветов к памятникам и мемориалам 

воинам, погибших при защите Отечества 

03.02.2019 г 

15.02.2019 г 

22.02.2019 г 

- Обучающиеся  50чел Классные 

руководители 

4 Создание и обновление экспозиций в музейных 

формированиях, в том числе, посвященных 30-

летию завершения выполнения боевой задачи 

Ограниченным контингентом советских войск в 

Афганистане 

23.01.2019г 

– 

22.02.2019г 

Кабинет 

кубановеде 

ния 

Обучающиеся  120 чел 

 

Пахомова О.А., 

ответственный 

за организацию 

работы 

музейного 

формирования 

5 Оформление в школьных библиотеках тематических 

выставок, посвященных 30-летию завершения 

выполнения боевой задачи Ограниченным 

До 

23.01.2019г 

Школьная 

библиотека 

Обучающиеся 50 Библиотекарь, 

Голдобина 

Д.Ю. 



контингентом советских войск в Афганистане 

6 Выставка стендовых моделей военной техники 04.02.2019г МБОДО СЮТ Обучающиеся 25 Аль-Радами 

А.О., 

педагог-

организатор 

II. Военно-спортивные мероприятия 

         1 Торжественный парад классов (объединений) 

казачьей направленности и юнармейских отрядов, 

посвященный открытию месячника оборонно—

массовой и военно-патриотической работы 

23.01.2019 г 

10.00 

Центр досуга 

молодежи 

Классы 

казачьей 

направленност

и 

 (2, 3) 

16 чел. Учитель 

физкультуры  

Шмакова Н.Ю, 

учитель 

начальных 

классов 

Соловьева Е.Н. 

       2 Муниципальный этап краевых соревнований 

допризывной молодёжи по пулевой стрельбе из 

пневматической винтовки (10-11 классы) 

25.01.2019 г 

14.00 

 

ст. 

Ленинградска

я, ЛСПК 

согласно 

положению 

Юноши 10-11 

классов 

10 чел. Учитель 

физкультуры 

Ильенко М.Г. 

      3 Проведение военно-спортивной игры 

«Новобранцы», посвященной 76-летию 

освобождения Ленинградского района от немецко-

фашистских захватчиков  

- 1 этап (отборочный) 

 

- 2 этап (полуфинал) 

 

- 3 этап (финал) 

 

 

 

 

01.02.2019 г  

13.00 

08.02.2019г 

13.00 

21.02.2019г 

10.00 

 

 

 

По зонам 

согласно 

положению 

МБОДО 

ДЮСШ 

 

Обучающиеся  10 чел Учитель 

физкультуры 

Голдобина 

Д.Ю. 

4 Районный конкурс на лучшую знаменную группу 06.02.2019 г 

10.00 

Центр досуга 

молодежи 

Обучающиеся 

среднего звена 

8 чел Учитель 

физкультуры 

Голдобина 

Д.Ю. 

5 Районные соревнования по дзюдо, посвященные 

памяти воинов-интернационалистов 

18.02.2019г 

9.00 

- - 4 чел - 



6 Несение Почетной Вахты Памяти на Посту № 1   Каждая 

пятница 

Фойе 

основного 

здания 

Обучающиеся 8 чел Учитель 

физкультуры 

Голдобина 

Д.Ю. 

7 Проведение спортивных праздников «А, ну-ка 

парни!», «Готовлюсь стать защитником Отечества», 

«Вперёд, мальчишки!», посвященных Дню 

Защитника Отечества 

23.01 – 

22.02.2019г 

Фойе МБОУ 

СОШ №4 

Обучающиеся 

 

330чел Учитель 

физкультуры 

Голдобина 

Д.Ю., учитель 

физкультуры 

Шмакова Н.Ю. 

III. Творческие и интеллектуальные мероприятия 

 

1 Встречи учащихся: 

-с ветеранами Великой Отечественной войны, 

военной службы, Героями России, участниками 

локальных войн и военнослужащими соединении и 

воинских частей, дислоцированных на территории 

района, края  

 

 

23.01 – 

22.02.2019г  

- Обучающиеся  330чел 

 

Классные 

руководители 

2 

 

 

 

Мероприятия, посвященные 30-летию завершения 

выполнения боевой задачи Ограниченным 

контингентом советских войск в Афганистане и 25-

летию начала операции по восстановлению 

конституционного порядка в Чеченской республике: 

- конкурс творческих работ (рисунки, сочинения) 

посвященный подвигам советских войск в 

Афганистане; 

- Уроки Мужества с участием ветеранов боевых 

действий в Афганистане и Чеченской Республике;  

- Еженедельное образовательное событие 

«Информационные пятиминутки» 

До 

 

 

 

 

 

15.02.2019 г 

 

11.02.2019 г 

 

 

15.02.2019 г 

 

- Обучающиеся 330 чел Классные 

руководители 

3 Районный конкурс «Солдатская каша-сила наша!» в 

рамках районного фестиваля казачьих традиций 

«Родник» 

31.01.2019г 

14.00 

- Обучающиеся  

 

 

2 чел Голайдо Н.П., 

кл. рк. 5 класса 



4 Районный фестиваль казачьих традиций «Родник», 

посвященный 75-летию освобождения 

Краснодарского края и Ленинградского района от 

немецко-фашистских захватчиков 

31.01.2019г 

14.00 

Казачье 

образовательн

ое 

учреждение 

МАОУ СОШ 

№ 11 

Обучающиеся  

 

20 

человек 

Учитель нач. 

классов Труш 

А.В., 

физкультуры  

Голдобина 

Д.Ю. 

5 Слет лидеров школьных представительств 

муниципального отделения Союза казачьей 

молодежи Кубани «Ладомир» под девизом «Казак 

без веры не казак!» 

14.02.2019г МБОУ СОШ 

№10 

Лидеры Союза 

казачьей 

молодежи 

10 ЗВР 

Радченко Т.Н. 

6 Участие в муниципальном этапе XVII краевого 

фестиваля героико-патриотической песни «Пою моё 

Отечество» (от 14 до 29 лет) 

 

19.02.2019г ЦНК 

«Казачье 

подворье» 

Обучающиеся  

 

1 чел 

 

Аль-Радами 

А.О., педагог-

организатор 

7 Муниципальный конкурс «Открытка Защитнику 

Отечества» 

14.02.2019 г - Обучающиеся 20 чел Классные 

руководители 

8 Организация поисковой работы в рамках 

регионального проекта «Имя героя»: 

- по присвоению имен классам. 

19.02.2019г  обучающиеся 43 Классные 

руководители 4 

классов 

9 Фестиваль патриотической песни «Наши песни 

войны и победы»  

14.02.2019г Фойе школы Обучающиеся 100 Кл. рук 5-9 кл. 

10 Патриотические благотворительные акции:  

-«Забота» (помощь ветеранам Великой 

Отечественной войны, труда, военной службы, 

семьям погибшим при исполнении воинского долга, 

проведение субботников); 

-«Дорогами Славы» (благоустройство памятных 

мест, аллей Славы и мест воинских захоронений 

ветеранов Великой Отечественной войны); 

-«Открытка Защитникам Отечества»; 

 

23.01 – 

22.02.2019г  

 

каждая 

пятница 

 

до  

22.02.2019г 

По месту 

жительства 

ветеранов 

Обучающиеся  320чел Классные 

руководители 

IV, Информационно-просветительские мероприятия 

1 Районная информационная акция «Чтим имя 

твоё…», по материалам поисковой работы о 

выдающихся личностях в истории района, чьи имена 

24.01.2019 г, 

согласно 

графику 

Каб. №16 Обучающиеся 20 чел ЗВР 

Радченко Т.Н. 



присвоены общеобразовательным организациям 

муниципального образования Ленинградский район 

2 Проведение торжественных мероприятий 

посвященных: 

-76-летию освобождению Ленинградского района от 

немецко-фашистских захватчиков, 

-30-летию завершения выполнения боевой задачи 

Ограниченным контингентом советских войск в 

Афганистане 

 

 

03.02.2019 г 

 

15.02.2019 г 

Фойе 

основного 

здания 

Обучающиеся 340 Аль-Радами 

А.О., педагог-

организатор 

3 Изготовление сборника-брошюры «Имен 

незыблемых полна Афганская война…», 

посвященного 30-летию завершения выполнения 

боевой задачи Ограниченным контингентом 

советских войск в Афганистане 

20.02.2019 г Закрепленные 

территории 

Обучающиеся  420 чел ЗВР, Радченко 

Т.Н. 

 

4 Единый День открытых дверей школьных музеев.  29.01.2019 г 

 (по 

графику) 

- Обучающиеся  10 чел ЗВР,  

Радченко Т.Н. 

5 Проведение еженедельных Уроков мужества Каждый 

понедельник 

- Обучающиеся 330чел ЗВР,  

Радченко Т.Н. 

6 Проведение библиотечных уроков  23.01 – 

22.02.2019 г 

Библиотека  Обучающиеся 120 Голдобина 

Д.Ю., 

библиотекарь 

7 Участие в автопробеге, посвященном 30-ой 

годовщине вывода Советских войск из Афганистана 

(СОШ № 3,4) 

 

22.02.2019 г, 

в 10.00 часов 

 

 

Исторические 

места 

Ленинградско

го района 

Обучающиеся  

 

25 чел 

 

Классные 

руководители 

8  Акция «Поздравительная листовка»  01.02.2019 г 

 

- Обучающиеся  

 

 

30чел Классные 

руководители 

9 Оформление отчетного стенда по итогам 

мероприятий в рамках месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы 

к 

23.02.2019г 

- Обучающиеся 5 чел ЗВР,  

Радченко Т.Н. 



10 Подготовка материалов о проведении мероприятий  

для публикации в СМИ, сайты ОО, УО, ЦРО 

Согласно 

графику 

 

- - 

 

- ЗВР,  

Радченко Т.Н. 

11 Организация и проведение тематических экскурсий 

в районный историко – краеведческий музей, в 

историко-краеведческий музей ст. Крыловской 

23.01 – 

22.02.2019 г 

Районный 

историко-

краеведчески

й музей 

Обучающиеся 100 чел ЗВР,  

Радченко Т.Н. 

12 Посещение памятных мест и мемориалов 

Краснодарского края (дома-музея «Семьи 

Степановых» (г. Тимашевск); «Поле  Казачьей 

славы» (Кущевский район); музея им. 

Е.Ф.Фелицина,  и др.) 

23.01 – 

22.02.2019 г 

- Обучающиеся  

 

 

25 чел Классные 

руководители 

13 Просмотр художественных и документальных 

фильмов военно-патриотической тематики с 

последующим их обсуждением  

 23.01 – 

22.02.2019 г 

Кабинет 

информатики 

Обучающиеся 120 чел Классные 

руководители 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №4                                                                   О.Г. Науменко 


