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ПРИКАЗ 

 

          от   ___18___ января  2019 г.                                      № __173______ 

 

О подготовке и проведении месячника оборонно-массовой и  

военно-патриотической работы в МБОУ СОШ № 53 

 

 Во исполнение приказа департамента  образования администрации 

муниципального образования город Краснодар «О подготовке и проведении 

месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы в 

образовательных учреждениях», в соответствии с планом мероприятий  

департамента образования по проведению месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы в 2019 году, с целью формирования 

патриотических чувств и сознания у детей и подростков,  популяризации 

технических и военно-прикладных видов спорта   

п р и к а з ы в а ю:  

            1. Заместителю директора по воспитательной работе Исаевой С.Н.  

             1.1. Утвердить состав организационного комитета  по подготовке и 

проведению месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

(Приложение №1) 

             1.2. Разработать и утвердить план проведения месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы   до 21.01.2019 г. (Приложение №2) 

             1.3. Утвердить положение о проведении месячника оборонно-массовой 

и военно-патриотической работы в МБОУ СОШ №53 (Приложение №3). 

            1.4. Организовать и провести в школе с 23 января по 22 февраля 2019  

года месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы.  

            1.5. Провести торжественное открытие месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы в СОШ №53    24.01.18 г. согласно Положению.  

            1.6.Организовать методическое обеспечение проведения месячника 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы в образовательном 

учреждении.  

            1.7.Обеспечить качественную подготовку отчета о системе работы 

образовательного учреждения по организации и проведению месячника 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы.  

            1.8.Еженедельно предоставлять отчет о проделанной работе в отдел 

образования по Карасунскому внутригородскому округу в электронном виде 

согласно Положению департамента образования.  

              

 



 2.Классным руководителям: 

             2.1. С 23 января по 22 февраля 2019 года организовать активное участие  

учащихся в мероприятиях  согласно школьного  плана проведения месячника  

оборонно-массовой и военно-патриотической работы. 

             2.2. Представить информацию о проделанной работе заместителю  

директора  по ВР  Исаевой  С.Н. согласно Положению (Приложение №3). 

              3. Контроль исполнения настоящего приказа  возложить на заместителя  

директора по ВР Исаеву С.Н. 

 

 

 

Директор  МБОУ СОШ № 53                                  Ткаченко А.Б. 

                               


