
 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА№ 11 

СТАНИЦЫ НОВОГРАЖДАНСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ВЫСЕЛКОВСКИЙ РАЙОН  

П Р И К А З  

От 09.01.2019                                                                              №  6-О 

 

 

Об организации и  проведении ежегодного месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы под девизом  

«Воинский долг – честь и судьба!» 

  На основании распоряжения главы муниципального образования 

Выселковский район от 9 января 2019 года  № 1-р «О подготовке и 

проведении на территории муниципального образования Выселковский 

район мероприятий месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы», приказа министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 11 января 2019 года № 34 «Об организации и 

проведении ежегодного краевого месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы», на основании приказа управления образования 

администрации муниципального образования Выселковский район , в целях 

повышения эффективности военно-патриотического воспитания детей, 

подростков и учащейся молодежи, популяризации военно-прикладных видов 

спорта,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы под девизом: «Воинский долг – честь и 

судьба!»   

2. Определить по итогам проведения месячника оборонно-массовой 

и военно-патриотической работы под девизом: «Воинский долг – честь и 

судьба!» победителей и призеров школьного  уровня. 

3. Руководителю ОБЖ – Мушенко И.В. провести в образовательной  

организации  с 23 января                   2019 года по 22 февраля 2019 года 

месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

«Воинский долг – честь и судьба!». 



4. Обеспечить выполнение мероприятий месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы под девизом: «Воинский долг – честь и 

судьба!» (далее – Месячник) согласно утвержденному плану  и 

положению о проведении Месячника (Приложение №2). Еженедельно 

направлять отчет о проведенных мероприятиях Месячника в 

соответствии с формой (приложение №3) с приложением фотоматериалов 

(формат JPEG) в МКУ ИМЦ Выселковского района   

5. 5. Ответственной за организацию профилактической работы – 

Комышановой Н.Д. организовать участие в мероприятиях Месячника 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического 

учета. 

6. Предоставить итоговый отчет о мероприятиях, проведенных в рамках 

месячника, в соответствии с формой отчета Положения о проведении 

Месячника; приложения к письменному отчету, подтверждающие 

проведение мероприятий Месячника (приказы, программы, планы, 

другие документы, включая фото- и видеоматериалы), в срок до 27 

февраля 2019 года в МКУ ИМЦ .  

7.Ответственному за работу школьного сайта – Панюшенкову В.С. 

Еженедельно размещать на информационных стендах и Интернет-сайтах 

образовательных организаций информацию о мероприятиях, проводимых 

образовательной организацией в рамках Месячника;  

8.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

  

 


