
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 21 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПРИКАЗ 

от 20.01.2017 г.                                                                                              № 39 о/д 
   

 

Об организации и проведении  торжественной линейки, посвящённой 

открытию месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

под девизом «Святое дело – Родине служить!» 

 

В соответствии с приказом управления образования от 19.01.2017г. №36 

«О проведении городского месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы под девизом «Святое дело – Родине служить!» в 

образовательных учреждениях муниципального образования город-курорт 

Геленджик», руководствуясь Уставом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы 

№21 муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – МБОУ 

ООШ № 21), в целях повышения эффективности военно-патриотического 

воспитания детей, подростков и учащейся молодежи, популяризации военно-

прикладных видов спорта, развития гражданственности, патриотизма как 

важнейших духовно- нравственных и социальных ценностей, формирования 

профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному 

проявлению в различных сферах жизни общества, верности конституционному 

долгу в условиях мирного и военного времени, ответственности и 

дисциплинированности, создания новой эффективной системы гражданско- 

патриотического воспитания, изучения истории и культуры родного города, 

края, Отечества, передачи и развития лучших традиций российского воинства, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести торжественную линейку, посвящённую открытию месячника 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы под девизом «Святое дело 

– Родине служить!» 23.01.2017 г. в 10.00 часов в фойе основной школы.  

2.  Назначить ответственным за организацию и проведение 

торжественной линейки заместителя директора по УВР Лемешко М.Н..  

3.  Заместителю директора по УВР М.Н.Лемешко: 

1) довести до сведения педагогического коллектива информацию о 

проведении торжественной линейки;  

2) организовать и провести торжественную линейку 23.01.2017 года в 

10.00 часов в фойе основной школы. 

4. Классным руководителям 1-9 классов:  

1) обеспечить явку учащихся на торжественное открытие месячника 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы 23.01.2017 года в 10.00 

часов в фойе основной школы (построение в 9.50);  

2) обеспечить наличие у учащихся парадной формы;  



3) во время проведения мероприятия находиться непосредственно вместе 

с детьми и обеспечить дисциплину и порядок. 

 5.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                             Е.Л.Афанасьева 

 


