
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗ ВТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 16

БЕЛОГЛИНСКОГО РАЙОНА»

с. Новопавловка 

ПРИКАЗ

от 15.01.2018 г. №01-05/23

О проведении месячника 
оборонно-массовой и военно - патриотической работы под девизом: 

«Овеяна славой родная Кубань!» в муниципальном бюджетном общеобра
зовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 16

Белоглинского района» в 2018 году

В целях реализации постановления главы администрации Краснодарско
го края от 29 декабря 2007 года № 1257 «О ежегодном краевом месячнике 
оборонно-массовой и военно-патриотической работы», в целях повышения 
эффективности военно-патриотического воспитания детей, подростков и 
учащейся молодежи, популяризации военно-прикладных видов спорта, 
в образовательных учреждениях муниципального образования Белоглинский 
район, на основании приказа; Управления образования администрации муни
ципального образования Белоглинский район от 12.01.2018 г. № 01-07/18 Об 
организации и проведении месячника оборонно-массовой и военно- 
патриотической работы под девизом: «Овеяна славой родная Кубань!» в обра
зовательных учреждениях приказываю:

1. Провести в муниципальном бюджетном общеобразовательном учре
ждении «Средняя общеобразовательная школа № 16 Белоглинского района» 
(далее МБОУ СОШ № 16) месячник оборонно-массовой и военно - патриоти
ческой работы под девизом: «Овеяна славой родная Кубань!» (далее Месяч
ник) в период с 23 января по 23 февраля 2018 года.

2. В рамках Месячника провести мероприятия согласно приложению
№ 1

3. Рыкало Е.П., педагогу-организатору:
3.1. Привлечь к участию в мероприятиях Месячника общественные, 

ветеранские и военно-патриотические организации, воинские части, районный 
историко-краеведческий музей, центральную районную и поселенческие биб
лиотеки.

3.2. Представить в Управление образования в срок до 15 января 
2018 года одно массовое мероприятие для включения в медиа-план Месячника 
(с указанием места, даты, времени проведения и названия мероприятия, теле
фона ответственного).

3.3. Еженедельно (по средам до 10.00 часов представлять отчет в 
Управление образования о проведенных мероприятиях в рамках Месячника с



фото- и видео- материалами, разработками мероприятий в электронном виде на 
электронную почту: irinal979666@mail.ru.

3.4. Представить в Управление образования план своего учреждения по 
проведению Месячника в срок до 16 января 2018 года.

3.5. Представить в Управление образования итоговый отчет в виде 
оформленной папки на бумажном носителе с фото- и видео-материалами в 
Управление образования в срок до 27 февраля 2018 года, в соответствии с тре
бованиями оформления (по отдельному письму).

4. Классным руководителям МБОУ СОШ № 16 обеспечить участие уча
щихся в проводимых мероприятиях, а также провести инструктажи по безопас
ности жизни во время проведения спортивных и внеклассных мероприятий.

5. Для координации проведения Месячника, а также с целью подведения 
итогов Месячника утвердить комиссию согласно приложению № 2.

6. Ответственность за музыкальное сопровождение проводимых меропри
ятий в ходе месячника возложить на Цырульяикову А.А. -  лаборанта МБОУ 
СОШ №16.

7. Контроль за выполнением приказа возложить на педагога - организато
ра Рыкало Е.П.

mailto:irinal979666@mail.ru


Приложение № 1 
к приказу № 01-05/23 от 15.01.2018 г.
«О проведении месячника оборонно-массовой и военио - патриотич 
ской работы под девизом: «Овеяна славой родная Кубань!» в муници 
пальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя об 
щеобразовательная школа № 16 Белоглинского района» в 2018 году»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МБОУ СОШ №16
В РАМКАХ МЕСЯЧНИКА ОБОРОННО-МАССОВОЙ И ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

НА 2017-2018 Г ПОД ДЕВИЗОМ: «Овеяна славой родная Кубань!»

№ Мероприятие Участники Сроки проведения Ответственный Отчет о мероприя

1 Заседание ШВР 7 12.01.2018 г. 
в 1340час., библиотека 
МБОУ СОШ № 16

Рыкало Е.П., педагог- 
организатор

Протокол ШВР

2 Заседание совета старшеклассников (проведение 
месячника оборонно-массовой патриотической 
работы)

9 15.01.2018 г. 
в 1340 час., каб. №7 
МБОУ СОШ № 16

Рыкало Е.П., педагог- 
организатор

Протокол

Н еделя «М уж ества и славы »
3 Торжественное открытие месячника оборонно

массовой и военно-патриотической работы. Ли
нейка, внос знамени школы.

237(1-11 кл.) 23.01.2018 г. 
в 0 8 ’° час., спортзал 
МБОУ СОШ № 16

Рыкало Е.П., совет старше
классников

Сценарий линейки

4 Оформление тематических выставок в кабинетах 
с использованием архивных семейных вещей, фо
то. писем с фронта ВОВ. •

237(1-11 кл.) 23.01.2018 г . -
23.02.2018 г.

классные руководители 1-11 
кл

5 Классный час «Помнит сердце, не забудет нико
гда», посвященный 75-летию освобождения рай
она от фашистов

8 (1 0  кл) 25.01.2017 г., 1340 час, 
каб. №8 МБОУ СОШ 
№ 16

Классный руководитель 9 кл сценарий, фото

6 Первенство по настольному теннису «Героев 
знать, на них держать равнение» среди учащихся 
5-10классов на приз земляка, участника Великой 
Отечественной войны, кавалера ордена А. 
Невского Березина Николая Федоровича

22 (5-10 кл.) 26.01.2018 г., спор
тивный зал

Соболь В.П., спорткомитет 
школы

протокол, фото

7 Вахта памяти, посвященная освобождению Бело
глинского района от немецко-фашистских за
хватчиков.

10(10 кл.) 25.01.2018 г. Сулохин А.Д фото
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8 Вахта памяти, посвященная блокаде Ленинграда 10(10 кл.) 27.01.2018 г. Сулохин А.Д. Фото

9 Вахта памяти, посвященная Сталинградской бит
ве

10 (9 кл.) 02.02.2018 г. Сулохин А.Д. фото

10 Радиогазета «Слава тебе, победитель солдат» Библиотеч
ный актив

05.02.2018 г. Немиро Л.В. сценарий, фото 

•

11 «Пусть поколения знают». Встреча с детьми 
войны С. Г. Жировой, J1. Ф. Кривко.

25 (4 кл) 12.02.2018,
1205 час. каб. № 1 
МБОУ СОШ № 16

Немиро Л.В., педагог- 
библиотекарь, кл. руководи

тель 4 кл.

сценарий, фото

12 Урок мужества «За нами стоит Сталинград!», по
свящённый разгрому фашистских войск в Ста
линградской битве

25 (9 кл.) 29.01.2018 г.
1340 час. каб. № 14 
МБОУ СОШ  № 16

Кл. руководитель 9 кл сценарий, фото

13 Читательская конференция по книге Лавренева 
«Разведчик Вихров»

23 (6) кл 16.02.2018 
1340час. каб. №  2

•

Немиро Л.В.. педагог- 
библиотекарь, кл. руководи

тель бкл.

сценарий, фото

14 Вахта памяти, посвященная выводу войск из Аф
ганистана

10(10 кл.) 15.02.2018 г. Сулохин А.Д. фото

15 Урок мужества «Огненный Афганистан», посвя
щённый годовщйне вывода советских войск из 
Афганистана (встреча с участниками)

27 (5кл.) 14.02.2018 г. 1340 час. 
каб. №  10 МБОУ 
СОШ №  16

Классный руководитель 5 кл сценарий, фото

Неделя «Великая Отечественная Война в литературе, музыке, искусстве»
16 Выставка литературы на военно-патриотическую 

тематику «Воинской славе, доблести и чести по
свящается!»

Библиотеч
ный актив

23.01.2018 г. по
23.02.2018 г.

Немиро Л.В., педагог- 
библиотекарь

фото

17 Фотогазета «Солдаты России» 
Поздравление через радио «Полевая пота»

17(10 кл.) 06.02.2018 г. Кл. руководитель 10 кл. Фото

18 Просмотр фильма 25 Панфиловцев 124(6-11 кл.) 09.02.2018 г. СДК Кл. руководители 6-11 кл. Фото

19 Конкурс стихов о войне По 2 человека 
от класса (1- 
10 кл.)

09.02.2018 г. Немиро Л.В., педагог- 
библиотекарь, кл. руководи

тели 1-10 кл.

Фото

20 Выставка «Военная техника» и оружия 124(1-5 кл.) Февраль 2018 г., 
1 этаж

Сулохин А.Д., учитель ОБЖ, 
кл. руководители

Фото



21 Инсценировка песни 128 (5-10 кл) 20.02.2018 г. МБОУ
c o m  № 16

кл.руководители фото
%

Неделя добрых дел
22 Акция «Посылка солдату». 210 (1-9 кл.) до 12.02.2018 г. Рыкало Е.П., 

совет старшеклассников
Фото

23 Трудовой тимуровский десант «Память». 
Наведение порядка на мемориальном комплексе

ВПК «Витязь 
15 чел.

в течение месячника, 
мемориальный ком
плекс с. Новопавловка 
в 1500 час.

Сулохин А.Д. Фото
•

24 Акция «Для наших ветеранов», поздравление ве
теранов

27 (8 кл.) 20.02.2018 г. Классный руководитель 8 кл. фотоматериалы

Неделя «Солдатами не рождаются, солдатами становятся»
25 Конкурс «Снайпер 2018». Соревнования по пуле

вой стрельбе
139 (5-11 кл.) По отдельному гра

фику, тир МБОУ 
‘ СОШ № 16

Сулохин А.Д. Протоколы, мишеь 
фото

26 Конкурс юных стрелков «Я и мой дедушка» 98 (1-4 кл) По отдельному гра
фику, тир МБОУ 
СОШ № 16

Сулохин А.Д.. преподава
тель-организатор ОБЖ

Протоколы, мише* 
фото

27 Соревнования по^волейболу в память о братьях 
Постельных, участников Великой Отечественной 
войны.

50(9-11 кл.) 14.02.2018 г., в 15 00 
час. спортзал МБОУ 
СОШ № 16

Соболь В.П., спорткомитет 
школы

f

Протоколы, фото

28 Соревнования «К защите Отечества — будь го
тов!»»

98 (1-4 кл.) 08.02.2018 г. спортзал 
МБОУ СОШ №  16

Классные руководители 1 -4 
кл.

фото

29 Общешкольный парад строя и песни, посвящен
ный памяти Бельчич В.И.

165 (1-7 кл.) 16.02.2018 г. в 1340 
час. спортзал МБОУ 
СОШ № 16

Сулохин А.Д., классные ру
ководители 1-7 кл.)

фото

30 Соревнования «Армейские будни» мероприятие, 
посвященное 23 февраля

20 (5-7 кл.) 14.02.2018 г. спортзал 
МБОУ СОШ № 16

классные руководители 5-7 
кл..

фото

31 Военно-спортивный конкурс «А ну-ка. парни»» 77(8-11 кл.) 21.02.2018 г. в 1340 
час. спортивный зал 
МБОУ СОШ № 16

Рыкало Е.П., 
Сулохин А.Д., 
Соболь В. П.

Фото

32 Торжественное закрытие месячника оборонно
массовой и военно-патриотической работы. Ли-

237(1-11 кл.) 22.02.2018 г. в 830 час. 
МБОУ СОШ №  16

Рыкало Е.П., 
классные руководители

Фотоотчет, 
подведение итого!



33 В течении месячника Рыкало Е.П.

Директор МБОУ СОШ № 16 Л.В. Хрулева

нейка, внос знамени школы, знамени победы.
Подготовка и публикация материалов о проведе
нии месячника в районной газете и освещение на 
сайте школы.

Совет стар
шеклассников


