
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1  
ИМ.З.Я. ЛАВРОВСКОГО СТАНИЦЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН 
 
 

от 17.01.2017                           ПРИКАЗ                                      № 20-осн 
 

О проведении месячника  
оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

под девизом "Святое дело - Родине служить!" 
 

В целях реализации  постановления главы администрации 
Краснодарского края от 29 декабря 2007 года № 1257 «О ежегодном краевом 
месячнике оборонно-массовой и военно-патриотической работы»,  приказа 
министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского 
края от 16января 2017 года № 112 «Об организации и проведении ежегодного 
краевого месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы», 
повышения эффективности военно-патриотического воспитания детей, 
подростков и молодежи,     популяризации            военно-прикладных        
видов спорта                                     п р и к а з ы в а ю: 
1.Утвердить план мероприятий МБОУ СОШ №1 по организации и 
проведению месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы 
под девизом "Святое дело - Родине служить!" (приложение). 
2.  Сизовой Н.Ю., заместителю директора по ВР, Бороде в.Н., Спожакину 
В.Г., преподавателям-организаторам ОБЖ: 

1) организовать и провести с 23 января по 23 февраля 2016 года в  школе 
месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы под 
девизом "Святое дело - Родине служить!"; 

2) обеспечить выполнение мероприятий месячника оборонно-массовой и 
военно-патриотической работы под девизом "Святое дело - Родине 
служить!" согласно утверждённому плану; 

3) привлечь к участию в мероприятиях месячника педагогический и 
ученический коллективы, органы военного управления, Совет 
ветеранов, учреждения дополнительного образования. 

3. Классным руководителям предоставить информацию о проведении с 
учащимися мероприятий оборонно-массовой и военно-патриотической 
направленности, организованных в период проведения месячника:                      
до 30.01., 06.02., 17.02.2016года. 
5.  Золотухиной В.В., Вдовченко А.П., старшим вожатым, Логиновой С.В., 
организовать регулярное освещение мероприятий, проведенных в рамках 
месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы под девизом 
"Святое дело - Родине служить!" на сайте  образовательной организации  



6. Сизовой  Н.Ю., заместителю директора по ВР, Золотухиной В.В., 
Вдовченко А.П., старшим вожатым: 

1) предоставить отчетные материалы о проведенных мероприятиях 
месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы под 
девизом "Святое дело - Родине служить!"  в соответствии с приказом 
управления образования от 12 января 2016 года №52-осн. до 20 
февраля 2017года. 

2) при подготовке отчетных материалов Месячника руководствоваться 
Положением по организации и проведению ежегодного краевого 
месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы, 
утвержденным приказом министерства образования, науки и 
молодёжной политики Краснодарского края от 16 января 2017 года № 
112 «Об организации и проведении ежегодного краевого месячника 
оборонно-массовой и военно-патриотической работы». 

 
7.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

Директор МБОУ СОШ №1                                                    Н.Н.Баева 
 
С приказом ознакомлена: 
Сизова Н.Ю. 
Борода В.Н. 
Спожакин В.Г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


