
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 21 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПРИКАЗ 

от 22.01.2018 г.                                                                                              № 45 о/д 
   

 

О проведении городского месячника  

оборонно-массовой и военно-патриотической работы  

под девизом «Овеяна славой родная Кубань!» 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

основной общеобразовательной школе № 21 школе  

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

В соответствии с приказом управления образования от 18.01.2018 г. №41 

«О проведении городского месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы под девизом «Овеяна славой родная Кубань!» 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 молодѐжи, 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. Утвердить положение об организации и проведении месячника 

обронно-массовой и военно-патриотической работы под девизом «Овеяна 

славой родная Кубань!» (далее – Месячник) в МБОУ ООШ № 21 (приложение 

№ 1). 

2. Утвердить план основных мероприятий МБОУ ООШ № 21 по 

организации и проведению Месячника в (приложение № 2) 

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

1) организовать участие обучающихся в городских и школьных 

мероприятиях согласно плану основных мероприятий Месячника; 

2) обеспечить взаимодействие по подготовке и проведению мероприятий 

Месячника с общественными и военно-патриотическими организациями; 



3) оформить стенд в образовательном учреждении с информацией о 

проведении Месячника; 

4) организовать освещение информации о мероприятиях Месячника в 

средствах массовой информации муниципального образования город-курорт 

Геленджик и на сайте образовательного учреждения; 

5) взять на личный контроль представление еженедельных отчѐтов (по 

понедельникам до 14.00 часов) о проведѐнных мероприятиях в рамках 

Месячника (с обязательным приложением фотоматериалов) в управление 

образования по электронной почте (Чайкина); 

6) отчѐтные материалы о проведении Месячника представить не 

позднее 19 февраля 2018 года в управление образования и в МБУ ДО «ДЮЦ 

«Росток» согласно утверждѐнному положению о проведении Месячника. 
4. Классным руководителям 1-9 классов и учителям-предметникам 

обеспечить выполнение плана основных мероприятий по организации и 

проведению Месячника с 22 января по 23 февраля 2018 года.  

 5.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                          Е.Л.Афанасьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

к приказом директора МБОУ ООШ № 21 

от 22.01.2018 г. № 45 о/д 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении месячника 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы под девизом 

«Овеяна славой родная Кубань!» в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении основной  

общеобразовательной школе № 21 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

Общие положения 

Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы под 

девизом «Овеяна славой родная Кубань!» (далее – Месячник) организуется и 

проводится муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

основной общеобразовательной школой № 21 муниципального образования 

город-курорт Геленджик (далее – МБОУ ООШ № 21). 

 

Цель Месячника 

Целью Месячника является военно-патриотическое воспитание детей и 

молодѐжи, формирование у них готовности к военной и правоохранительной 

службе и развитие связанных с этим прикладных знаний и навыков. 

 

Задачи Месячника 

1. Формирование у детей и молодѐжи высоких морально-нравственных 

норм и ориентиров, уважительного отношения к традициям и истории России 

и Кубани. 

2. Популяризация военно-прикладных видов спорта. 

3. Формирование позитивного отношения общества к военной службе и 

положительной мотивации у молодѐжи к выполнению воинского долга. 

4. Организация работы по увековечиванию памяти погибших при защите 

Отечества. 

5. Повышение качества и эффективности мероприятий военно-

патриотической направленности. 

6. Развитие у детей и молодѐжи гражданственности, патриотизма как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование 

у них 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. 

Сроки проведения Месячника 

Месячник проводится с 23 января по 23 февраля 2018 года. 



Участники Месячника 

В Месячнике участвуют все обучающиеся МБОУ ООШ № 21. 

 

Основные направления организации и проведения 

мероприятий Месячника 

Организация и проведение мероприятий, связанных с днями воинской 

славы и памятными датами России и Краснодарского края. 

Организация и проведение поисковых мероприятий, вахт памяти, 

выставление почѐтных караулов у памятников и мемориалов боевой Славы, 

возложение венков. 

Пропаганда подвигов, героизма и мужества защитников Отечества. 

Проведение военно-спортивных игр, смотров физической готовности 

к военной службе. 

Организация взаимодействия с ветеранскими и другими общественными 

организациями, осуществляющими деятельность в области патриотического 

воспитания граждан. 

Организация издания и распространения литературы, способствующей 

формированию чувства патриотизма. 

Организация и проведение фестивалей, викторин и конкурсов на 

лучшую публикацию и наглядную агитацию по военно-патриотической и 

правовой тематике. 

Благоустройство памятников, обелисков и других мемориальных 

сооружений и объектов, увековечивающих дни воинской славы России, 

совершѐнные гражданами подвиги. 

Совершенствование системы взаимодействия с ветеранами войны, 

боевых действий, военной службы и труда, музеями, а также установление 

шефских связей с воинскими частями. 
 

Сроки проведения мероприятий Месячника 

Мероприятия Месячника проводятся в три этапа. 

Первый этап (до 23 января 2018 года) – подготовка к проведению 

Месячника в МБОУ ООШ № 21: 

 проведение заседаний организационных комитетов по проведению 

мероприятий Месячника; 

 утверждение плана основных мероприятий по организации и 

проведению Месячника; 

 оформление стенда с информацией о проведении Месячника; 

 создание на сайте отдельной рубрики «Дневник Месячника». 

Второй этап (с 23 января по 23 февраля 2018 года) – проведение 

массовых военно-патриотических и спортивных мероприятий (торжественные 

линейки, уроки мужества, спортивные праздники, военизированные эстафеты, 

соревнования по военно-прикладным видам спорта и другие). 

 

Директор МБОУ ООШ № 21      Е.Л.Афанасьева 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

к приказом директора МБОУ ООШ № 21 

от 22.01.2018 г. № 45 о/д 

от _____________2018 г. № ______ о/д  

ПЛАН  

основных мероприятий муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

основной общеобразовательной школы № 21 муниципального образования город-курорт Геленджик  

по организации и проведению месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы  

под девизом «Овеяна славой родная Кубань!» 

с 23 января по 23 февраля 2018 года 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Категория 

участников  

Предполагаемый 

охват 

Ответственные 

1. Организационные мероприятия 

1.1 Участие в совещании 

заместителей директоров 

по воспитательной работе 

по вопросу разъяснения 

критериев оценки 

мероприятий, 

организованных 

общеобразовательными 

учреждениями в период 

проведения месячника 

17 января МБОУ СОШ №2 

им. Адмирала 

Ушакова, 

ул. Полевая, д. 2 

члены 

организационного 

комитета, 

заместители 

директоров по 

воспитательной 

работе 

1 Лемешко М.Н. 

1.2 Заседание штаба 

воспитательной  работы 

МБОУ ООШ № 21  

18 января МБОУ ООШ № 21, ул. 

с.Береговое, Мира, 25 

члены ШВР, 

руководитель 

ШСК «Смена»,  

12 Лемешко М.Н. 

1.3. Торжественная  линейка, 23 января  МБОУ ООШ № 21, ул. обучающиеся 1-9 100 Лемешко М.Н. 



посвященная открытию 

месячника оборонно-

массовой и военно-

патриотической работы (1-9 

классы) 

с.Береговое, Мира, 25 классов, классные 

руководители, 

педагогический 

коллетив, 

почетные гости, 

представители 

администрации 

ВТО с.Пшада,  

1.4. Торжественная линейка, 

посвящѐнная закрытию 

месячника оборонно-

массовой и военно-

патриотической работы  

22 февраля МБОУ ООШ № 21, ул. 

с.Береговое, Мира, 25 

обучающиеся 1-9 

классов, классные 

руководители, 

педагогический 

коллетив, 

почетные гости, 

представители 

администрации 

ВТО с.Пшада,  

100 Лемешко М.Н. 

2. Военно-спортивные мероприятия 

2.1. Участие в акции «ГТО: к 

сдаче готовы!» 

с 25 января по 

17 февраля 

микрорайон 

Северный,  

стадион «Спартак» 

обучающиеся,  10 Ручка А.С. 

2.2. Участие в городском 

первенстве по спортивному 

ориентированию «Юный 

топограф» 

27 января мкр. Парус, «Сосновая 

Роща» 

обучающиеся 10 Ручка А.С. 

2.3. Военно-спортивные 

соревнования «Богатырская 

наша сила»  

30 января  
МБОУ ООШ № 21, 

фойе школы 
обучающиеся 

84 Ручка А.С., 

Решетнякова К.В. 

2.4 Участие в городских 

военно-спортивных 

соревнованиях 

«К защите Родины готов!» 

2 февраля микрорайон «Голубая 

бухта»,  

ул. Взлѐтная,  

д. 47, учебный центр 

воинской части 

№2396Б 

обучающиеся 10 Ручка А.С., 

Решетнякова К.В.  



2.5. Общешкольные 

соревнования по стрельбе 

из пневматической 

винтовки (5-9 классы) 

1 февраля 
МБОУ ООШ № 21, 

территория школы 

обучающиеся 44 Ручка А.С., 

Решетнякова К.В.  

2.6. Спортивные  праздники 

«Вперѐд, мальчишки» и «А 

ну-ка, парни», 

приуроченные ко Дню 

защитника Отечества 

7 февраля  МБОУ ООШ № 21, 

спортивная площадка 

обучающиеся 84 Темирова В.М., 

Решетнякова К.В. 

2.7. Конкурсно-игровая 

программа «Призывники - 

2018»   

8 февраля ООШ №21, фойе школы обучающиеся 44 Лысак О.М., 

Ярмолюк В.М. 

2.8. Общешкольные спортивные 

состязания «Зимние виды 

спорта для сильных и 

ловких». 

9 февраля МБОУ ООШ № 21, 

спортивная площадка 

обучающиеся 84 Решетнякова К.В. 

2.9. Участие в городской 

военно-спортивной игре 

«Орлѐнок» 

10 февраля МБОУ СОШ №4 

им. А.В. Суворова 

обучающиеся 10 Ручка А.С.,  

Решетнякова К.В.  

2.10. Конкурс строя и песни 

отрядов детской 

общественной организации 

«Искатель» 

14 февраля  

 

МБОУ ООШ № 21, 

фойе школы 

обучающиеся 84 Лемешко М.Н. 

2.11 Участие в городском 

смотре-конкурсе строя и 

песни юнармейских 

отрядов 6-7-х классов 

«Марш Победителям» 

16 февраля МАОУ СОШ №6 

им. Евдокии 

Бершанской, 

спортивный зал 

обучающиеся 10 Ручка А.С.,  

Решетнякова К.В. 

3. Творческие и интеллектуальные мероприятия 

3.1. Участие в муниципальном 

этапе краевого 

краеведческого конкурса 

«Кубань – край 100 

народов» 

с 23 по 26 

января 

общеобразовательные 

учреждения, МБУ 

ДО «ДЮЦ «Росток» 

обучающиеся 3 Какорина В.Е.  



3.2. Участие в муниципальном 

этапе краевого 

краеведческого конкурса «Я 

– юный экскурсовод-

краевед» 

с 23 января по 

13 февраля 

общеобразовательные 

учреждения, МБУ 

ДО «ДЮЦ «Росток» 

обучающиеся 1 Бережная М.А.  

3.3 Участие в конкурсе на 

лучшее изготовление 

символов «Символ славы 

Кубани!» 

с 23 января 

по 17 февраля 

МБОУ ООШ № 21 обучающиеся 5 классные руководители  

3.4 Участие в городской 

краеведческой конференции 

«Отечество» 

26 января  МБУ ДО «ДЮЦ 

«Росток» 

обучающиеся 2 Какорина В.Е.  

3.5 Конкурс музыкально-

литературных композиций 

"Моя Кубань! Мой край 

родной геройский!» 

5 февраля МБОУ ООШ № 21  обучающиеся 84 Лемешко М.Н., классные 

руководители 

3.6. Литературная гостиная «В 

том феврале суровом, 

снежном… пришла Победа 

на Кубань» (5-9 классы) 

6 февраля 

 

МБОУ ООШ №21, 

кабинет 5 класса 

обучающиеся 

44 

Бережная М.А. 

3.7. Викторина «По страницам 

Великой Победы» (1-4 

классы) 

6 февраля 

 

ООШ №21, кабинет 1 

класса 

обучающиеся 

43 

Казьмирук Н.А. 

3.8. Участие в городской 

интеллектуальной игре 

«Знай своѐ Отечество!» 

7 февраля МБУ ДО «ДЮЦ 

«Росток» 

обучающиеся 10 Какорина В.Е.  

3.9. Участие в городском 

конкурсе лидеров детских 

общественных организаций 

«Лидер ли ты?» 

8 февраля  МАОУ СОШ №6 им. 

Евдокии Бершанской 

обучающиеся 10 Лемешко М.Н. 

3.10 Участие в фестивале-

конкурсе  детских хоровых 

коллективов «Поющая 

9 февраля МБУК «Дворец 

культуры, искусства и 

досуга» 

обучающиеся 10 Васкевич В.В. 



Кубань» 

3.11. Участие в городском 

смотре-конкурсе школьных 

музеев «Живѐм, не 

забывая» 

с 12 по 16 

февраля 

общеобразовательные 

учреждения 

обучающиеся, 

педагоги 

2 Бережная М.А.  

3.12. Участие в квест-игре 

«Кубань в годы Великой 

Отечественной войны»  

15 февраля  МАОУ СОШ №8 

им. Ц. Л. Куникова 

обучающиеся 10 Какорина В.Е. 

3.13. Конкурс чтецов «О 

доблести, о верности, о 

славе» 

21 февраля МБОУ ООШ № 21 обучающиеся 

84 классные руководители 

4. Информационно-просветительские мероприятия 

4.1. Городская акция «С честью 

и гордостью!» 

с 25 января 

по 19 февраля 

образовательные 

учреждения,  

МБУ ДО «ДЮЦ 

«Росток» 

обучающиеся  более 12 000 управление образования, 

МБУ ДО «ДЮЦ 

«Росток» Е.В. Васильева, 

руководители 

образовательных 

учреждений  

4.2. Конкурс сочинений 

«Святое дело – Родине 

служить!»  

с 23 по 31 

января 

 

МБОУ ООШ № 21 обучающиеся 35 

Мельник Ю.А., 

Филипова В.В. 

4.3. Конкурс боевых листков 

«Дорогой Победы»  

с 23 января по 

03 февраля 
МБОУ ООШ № 21 обучающиеся 

84 Буренко Т.В. 

4.4. Благотворительные акции 

«Открытка ветерану», 

«Письмо солдату», «Согреем 

сердца ветеранов», 

приуроченные ко Дню 

защитника Отечества 

с 23 января 

по 10 февраля. 
МБОУ ООШ № 21 обучающиеся 

84 классные руководители 

4.5. Круглый стол с ветеранами 

и участниками ВОВ, 

Афганской и Чеченской 

войн, Героям России, 

Героям Советского Союза, 

24 января 

 

МБОУ ООШ № 21 

 

обучающиеся, 

военнослужащие, 

участники 

локальных войн 

84 классные руководители 



Героям труда Кубани, 

военнослужащими местных 

частей. 

4.6. Общешкольный урок 

мужества «Ратные 

страницы истории» (1-9 

классы) 

25 января 

 

МБОУ ООШ № 21 

 

обучающиеся 84 Филипова В.В., 

Лысак О.М. 

4.7. Общешкольный классный 

час «900 дней блокады» (1-

9 классы) 

26 января 

 

МБОУ ООШ № 21 

 

обучающиеся 84 Казьмирук Н.А., 

Какорина В.Е. 

4.8. Посещение обучающимися 

мемориального музейного 

комплекса «Батарея 

Зубкова» 

27 января 

г.Новороссийск  обучающиеся 

20 Лемешко М.Н. 

4.9. Библиотечный урок «Рубеж 

боевой славы», 

посвященный75-й 

годовщине высадки десанта 

Ц.Л. Куникова на Малую 

землю (1-4 классы) 

01 февраля
 

 МБОУ ООШ № 21 обучающееся 

44 Бережная М.А. 

4.10. Общешкольный 

тематический час «Одно 

слово Сталинград» (1-9 

классы) 

02 февраля 

 

МБОУ ООШ №21 

 

обучающиеся 84 Темирова В.М., 

Мельник Ю.А. 

4.11. Общешкольный классный 

час «Битва за Кавказ» 

12 февраля  МБОУ ООШ №21 

 

обучающиеся 84 Буренко Т.В., 

Какорина В.Е. 

4.12. Общешкольный классный 

час «Афганистан – боль 

моей души» (1-9 классы) 

14 февраля 

 

МБОУ ООШ № 21 обучающиеся 84 Буренко Т.В., 

Ярмолюк В.М. 

4.13. Виртуальная библиотечная 

выставка «Солдатами 

спасенная весна» (5-9 

классы) 

13 февраля 

 

МБОУ ООШ № 21 обучающиеся 44 Бережная М.А. 

4.14. Уходные работы за с 13 по 17 территория обучающиеся 10 Лысак О.М. 



памятником и братской 

могилой 4 лѐтчиков, 

погибших при защите от 

немецко-фашистских 

захватчиков села Береговое 

в 1943 г.  

февраля МБОУ ООШ № 21 

4.15. Почѐтный караул и 

возложение венков к 

памятнику погибшим героям 

22 февраля 
территория 

ООШ № 21 
обучающееся  

10 Буренко Т.В., 

Ярмолюк В.М. 

4.16. Встреча с 

военнослужащими в/ч 

с. Криница (1-9 классы) 

февраль в/ч с. Криница обучающиеся 

10 Лемешко М.Н. 

4.17. Обновление стенда «Итоги 

месячника оборонно-

массовой и военно-

патриотической работы» 

февраль  
ООШ № 21 

фойе школы 
 

 Лемешко М.Н. 

4.18. Выпуск школьной газеты 

«О ходе месячника 

патриотической работы в 

школе» 

февраль МБОУ ООШ № 21 обучающиеся 

5 Лемешко М.Н. 

4.19 Публикации статей в 

местной печати, на 

официальном сайте МБОУ 

ООШ № 21 

январь-февраль 

г. Геленджик 

 

 Лемешко М.Н., 

Мельник Ю.А. 

 

 

 

Директор                                                                                                                                                  Е.Л.Афанасьева 

 


