Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
муниципального образования город Краснодар
средняя общеобразовательная школа № 53
имени Героя Советского Союза Елизаветы Чайкиной
Сормовская ул., д. 25, Краснодар, 350018, тел./факс (861) 232-17-60
e-mail: school53@kubannet.ru

ПРИКАЗ

от __1.09.__ 2020 г.

№ ___45__

Об организации и проведении военно-спортивной игры «Зарница»
Во исполнение действующего законодательства в сфере военнопатриотического воспитания, программы патриотического воспитания детей,
подростков, молодежи МБОУ СОШ № 53., в целях формирования у
учащихся школы патриотического сознания и гражданской позиции,
популяризации технических и военно-прикладных видов спорта
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Преподавателю – организатору ОБЖ Карпову С.В. организовать в
МБОУ СОШ № 53 проведение военно – спортивной игры «Зарница»
(школьный этап ВСИ «Зарница») в следующие сроки:
1 этап - с 1 октября по 1 ноября 2020 года:
-формирование школьных юнармейский отрядов,
- планирование игры в школе,
-организация занятий по юнармейским специальностям
-работа тимуровского отряда «Альтаир», ВПК «Память» (проводится в
течение всех этапов)
2 этап - с 1 ноября по 1 декабря 2020 года:
-военизированный конкурс «Тропа разведчика»
-конкурс «Снайпер»
3 этап - с 12 января по 10 февраля 2021 года:
- военнно – исторический конкурс по правовым основам военной службы и
международному гуманитарному праву,
-конкурс «Я – гражданин России»,
-военно-спортивная эстафета «Готовы к защите Отечества»,
-творческий конкурс «Песня в солдатской шинели»
-комплекс мероприятий в рамках месячника оборонно-массовой и военнопатриотической работы (по отдельному плану)
4 этап - с 15 февраля по 9 мая 2021 года:
– конкурс «Сильные, смелые, ловкие»,
-смотр - конкурс строя и песни,
-комплекс мероприятий в рамках празднования 76-летия Победы в ВОВ (по
отдельному плану)

2. Создать и утвердить школьный штаб военно-спортивной игры
«Зарница» для учащихся школы (приложение 1)
3. Утвердить состав судейской школьной коллегии (приложение 2)
4. Мамедовой С.Н., зам.директора по УМР, Новиковой Л.Г.,
зав.библиотекой организовать методическое обеспечение проведения
вышеуказанных мероприятий в школе
5. Классным руководителям организовать активное участие классов в
военно-спортивной игре «Зарница» в 2020 – 2021 учебном году
6. Карпову С.В., преподавателю – организатору ОБЖ организовать
занятия с учащимися школы по юнармейским специальностям.
8. Назначить учителей истории Мелкумян Л.К., Дикову А.А.
ответственным за подготовку команд к участию в теоритических конкурсах
по истории, Погосовой Э.П., медицинской сестре ГБУЗ «ДГП № 7 г.
Краснодар МЗ КК (по согласованию) организовать занятия с учащимися
школы по медико-санитарной подготовке.
8. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на зам.
директора по ВР Исаеву С.Н.
Директор МБОУ СОШ № 53

Ткаченко А.Б.

Приложение № 1
к приказу от _____ №_____45_____
СОСТАВ
штаба военно-спортивной игры «Зарница» МОУ СОШ № 53 г. Краснодара

Ткаченко А.Б.
Исаева С.Н.
Карпов С.В.
Осинцева Т.А.
Мамедова С.Н.
Мелкумня Л.К.
Новикова Л.Г.
Канюка Г.Т.
Гейко В.В.
Туманова П.И.
Душин Дмитрий
Иванова Екатерина

директор МБОУ СОШ № 53 Краснодара
зам. директора по воспитательной работе
Преподаватель-организатор ОБЖ
Руководитель СК «Альтаир»
зам. директора по учебно-методической работе
учитель истории
зав. школьной библиотекой
руководитель МО учителей начальных классов
руководитель Совета старшеклассников
Руководитель МО классных руководителей
Ученик 11А класса

Приложение № 2
к приказу от _____ №_____45_____
СОСТАВ
судейской коллегии военно-спортивной игры «Зарница»
МОУ СОШ № 53 г. Краснодара

Осинцева Т.А.
Карпов С.В.
Попова М.С.
Исаева С.Н.
Фомина Г.Ф.
Дикова А.С
Фомченко Н.А.
Гейко В.В.
Тукало Сергей
Ледовская Дарья

Учитель физкультуры МОУ СОШ № 53
Преподаватель-организатор ОБЖ
Зам. директора по учебно-воспитательной работе
Зам.директор по воспитательной работе
учитель русского языка и литературы
Учитель истории
Учитель начальных классов
Учитель ИЗО
Ученик 11А класса
Ученица 11А класса

