
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 21 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПРИКАЗ 

от  15 января 2019 г.                                                                                            № 530 о/д 

   

О проведении месячника  

оборонно-массовой и военно-патриотической работы  

под девизом «Воинский долг – честь и судьба!»  

в МБОУ ООШ № 21  в 2019 году 

 

В соответствии с приказом управления образования муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 15.01.2019 г. № 21«О проведении 

городского месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы под 

девизом «Воинский долг – честь и судьба!» в образовательных учреждениях 

муниципального образования город-курорт Геленджик в 2019 году», 

руководствуясь Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения основной общеобразовательной школы №21 муниципального 

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

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить 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  «Воинский долг – честь и судьба!» с 23 января по 23 февраля 2019 

года (приложение №1). 

2. Социальному педагогу Аскольской А.Б.: 

1) обеспечить выполнение плана основных мероприятий по организации 

и проведению Месячника с 23 января по 23 февраля 2019 года; 

2) организовать участие обучающихся в городских мероприятиях 

согласно плану основных мероприятий по организации и проведению 

Месячника; 

3) обеспечить взаимодействие в подготовке и проведении мероприятий 

Месячника с общественными и военно-патриотическими организациями;   

4) оформить стенд в МБОУ ООШ № 21 с информацией о проведении 

Месячника; 

5) организовать освещение в средствах массовой информации 

муниципального образования город-курорт Геленджик, на сайте 

образовательного учреждения информации о мероприятиях Месячника; 

6) в рамках Месячника запланировать экскурсии на Батарею Зубкова, в 

Архипо-Осиповский музей космонавтики, экскурсии в г.Новороссийск . в г. 

Краснодар (экспозиция «Моя Россия – моя история», график экскурсий 

представить в управление образования (Трибунской Н.В.) до 25 января 2019 

года; 



7)обеспечить участие в мероприятиях Месячника всех учащихся, в том 

числе, состоящих на профилактических учѐтах; 

8) взять на личный контроль представление еженедельных отчетов  (по 

понедельникам до 14.00 часов) о проведенных мероприятиях в рамках 

Месячника за прошедшею неделю (с обязательным приложением полновесных 

(не сжатых) фото- и видеоматериалов) в управление образования (Чайкина); 

 3.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                       Поварницына М.Н. 

 

 


