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ПРИКАЗ
О подготовке и проведении месячника оборонно-массовой и военнопатриотической работы в МБОУ гимназии № 54
На основании приказа департамента образования администрации
муниципального образования город Краснодар от 16 января 2018 года № 09-у
«О подготовке и проведении месячника оборонно-массовой и военнопатриотической работы в образовательных учреждениях», в целях
формирования патриотических чувств и сознания у детей и подростков,
популяризации технических и военно-прикладных видов спорта
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать подготовку и проведение месячника оборонномассовой и военно-патриотической работы в МБОУ гимназии № 54 с 23
января по 23 февраля 2018 года.
2. Утвердить план мероприятий по проведению месячника оборонномассовой и военно-патриотической работы (далее - План) (Приложение).
3. Заместителю директора по ВР Таракановой Е.А. организовать
проведение торжественной линейки посвященной месячнику оборонномассовой и военно-патриотической работы 23 января 2018 года в 8.00 часов
для 1-4 классов, в 09.00 для 5- 8 классов, в 10.30 – для 9-11классов, в 13.20
для 2,3, 6, 7 классов.
4. Классным руководителям 1-11 классов:
- довести до сведения учащихся время проведения торжественной
линейки;
- обеспечить наличие парадной формы у учащихся;
- провести инструктажи о правилах поведения учащихся на
торжественных мероприятиях.
5. Преподавателю-организатору ОБЖ Капранову А.В., организовать
участие учащихся гимназии в торжественных мероприятиях, в рамках
месячника, а также в конкурсах и соревнованиях военно-патриотической
направленности.
6. Заведующей библиотекой Помеляйко О.В., подготовить план
работы библиотеки в рамках месячника оборонно-массовой и военнопатриотической работы.
7. Учителям физкультуры: Корзун М.И., Федорову В.Н, Исаеву М.А.,
Головиной И.Н. провести спортивные мероприятия на базе МБОУ
гимназии № 54 в соответствии с Планом.
8. Назначить ответственными:

- за проведение мероприятий посвященных 75-й годовщине
освобождения города Краснодара библиотекарей Помеляйко О.В.,
Коротенко С.Н.;
- за проведение мероприятий посвященных 75-й годовщине победы в
Сталинградской битве учителя русского языка и литературы Хапланову
И.А.
- за проведение мероприятий посвященных 74-й годовщине блокады
Ленинграда учителей истории, обществознания: Золотареву В.Б,
Шабанова С.И., Переходу О.Т., Шокову Е.С.;
8. Классным руководителям 1-11 классов:
- провести внеклассные мероприятия в музее Боевой Славы Уроки
мужества по плану месячника:
- принять активное участие в конкурсе школьных газет, акциях
посвященных Дню защитника отечества;
- классным руководителям 1-4 классов организовать подготовку к
проведению конкурса Битва хоров в начальной школе к 20.02.2018г;
- классным руководителям 5-11 классов организовать подготовку к
конкурсу инсценированной патриотической песни к 21.02.2012.
9. Ответственным за проведение мероприятий в рамках месячника
оборонно-массовой и военно-патриотической работы предоставить отчет о
проведенной работе каждый день согласно плана до 22 февраля 2017 года.
10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя директора по ВР Тараканова Е.А.
11. Приказ вступает в силу с момента его подписания.

Директор МБОУ гимназии № 54

Н.В. Россошных

