
Муниципальное автономное  общеобразовательное  

учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 г. Курганинска 

 

 

ПРИКАЗ № 41 

 

от 17.01.201 года                                                г. Курганинск 

 

О проведении в МАОУ СОШ № 1  

месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

«Воинский долг – честь и судьба» в 2019 году 

 

         Во исполнение приказа управления образования администрации 

муниципального образования Курганинский район от 15.01.2019 года № 18 

«Об участии образовательных учреждений Курганинского района в краевом 

месячнике оборонно-массовой и военно-патриотической работы «Воинский 

долг – честь и судьба» в 2019 году», а также в целях повышения 

эффективности военно-патриотического воспитания детей, п р и к а з ы в а ю: 

1. Заместителю директора по воспитательной работе Даниловой Н.В., 

преподавателю ОБЖ Величко А.В. организовать проведение месячника 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы в 2019 году под 

девизом «Воинский долг – честь и судьба» с 23 января по 23 февраля 

2019 года согласно плану (приложение № 1); 

2. Назначить ответственным преподавателя ОБЖ Величко А.В. за 

привлечение к участию в мероприятиях месячника органов военного 

управления, общественные и военно-патриотические организации, 

воинские части, дислоцируемые и осуществляющие деятельность на 

территории муниципального образования Курганинский район; 

3. Назначить ответственной социального педагога Жаркову Ю.В. за 

привлечение учащихся и  семей находящихся в социально-опасном 

положении, тяжелой жизненной ситуации, состоящих на 

профилактическом учете, в мероприятия месячника; 

4. Назначить ответственной учителя ИЗО Салькову И.Е. за оформление 

конкурсов рисунков и плакатов, согласно плану; 

5. Классным руководителям 1-11 классов организовать участие учащихся 

в мероприятиях месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы в 2019 году согласно плану; 



6. Классным руководителям предоставлять отчет, с приложением фото и 

видео материалов, о проведенных мероприятиях (согласно плану), в 

штаб воспитательной работы заместителю директора по 

воспитательной работе Даниловой Н.В. с 23 января 2019 года по 23 

февраля 2019 года ежедневно.  

7. Назначить ответственной за освещение мероприятий, прошедших в 

рамках месячника на сайте школы, учителя информатики Бережную 

Н.В. 

8. Заместителю директора по воспитательной работе Даниловой Н.В. 

предоставить итоговый отчет по проведению месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы, в виде письменного отчета 

с перечислением в нем мероприятий, проведенных в рамках месячника, 

приложений к письменному отчету, подтверждающих проведение 

мероприятий (программы, планы, приказы, фотоматериалы и другие 

документы, с приложением фото и видео материалов, в том числе на 

CD - носителях) в управление образования до 27 февраля 2019 года; 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МАОУ СОШ № 1                                 С.В.Павличенко 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


