УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
от 18 января 2018 года

№ 22
ст-ца Калининская

Об организации и проведении ежегодного краевого месячника оборонномассовой и военно-патриотической работы «Овеяна славой родная
Кубань!» в образовательных учреждениях Калининского района
в 2018 году

В целях
реализации
постановления главы администрации
Краснодарского края от 29 декабря 2007 года № 1257 «О ежегодном краевом
месячнике оборонно-массовой и
военно-патриотической работы»,
на
основании приказа министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края от 12 января 2018 года № 79 « Об организации и
проведении ежегодного краевого месячника оборонно-массовой и военнопатриотической работы», в целях повышения эффективности военнопатриотического воспитания детей и молодежи, популяризации военноприкладных видов спорта п р и к а з ы в а ю:
1. Провести в образовательных учреждениях Калининского района
ежегодный краевой
месячник оборонно-массовой и военно-патриотической
работы «Овеяна славой родная Кубань!» с 23 января по 23 февраля 2018 года.
2. Утвердить
план основных мероприятий управления образования
администрации муниципального образования Калининский район по
организации и проведению краевого месячника оборонно-массовой и военнопатриотической работы (далее План) согласно приложению.
3. Координацию деятельности образовательных учреждений по
исполнению мероприятий Плана возложить на главного специалиста отдела
образовательных учреждений управления образования администрации
муниципального образования Калининский район И.А. Перепелицу.
4. Руководителям образовательных учреждений:
1) организовать и провести с 23 января по 23 февраля 2018 года в
образовательных учреждениях месячник оборонно-массовой и военнопатриотической работы (далее – Месячник);
2) провести
23 января в 10:00 часов торжественные линейки (с
приглашением ветеранов Великой Отечественной войны, участников локальных
войн и тд.);

2
3) обеспечить качественное участие в Месячнике педагогических и
ученических коллективов.
4) привлечь к участию в мероприятиях Месячника родительскую
общественность, членов районного казачьего общества, общественные и
военно-патриотические организации, воинские части, иные организации,
осуществляющие деятельность на территории муниципального образования
Калининский район.
5.Промежуточную информацию о проведенных мероприятиях с
приложением фотоматериалов в электронном виде еженедельно (по
понедельникам) предоставлять в управление образования администрации
муниципального образования Калининский район на электронный адрес
irin_71@mail.ru
6. Аналитический отчёт о проведённых мероприятиях с приложением
сценариев, фотоматериалов в формате JPG разрешением 1920 pxl и видео
материалов в формате DVD или Mpeg-2 предоставить в управление образования
в срок до 25 февраля 2018 года.
7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя
начальника
управления
образования
администрации
муниципального образования Калининский район В.Б.Мешковую.
8. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальникуправления образования
Е.А.Соляник

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
приказом управления образования
администрации муниципального
образования Калининский район
от 18 .01.18 года № 22
ПЛАН
мероприятий месячника оборонно-массовой и военно- патриотической
работы в 2018 году «Овеяна славой родная Кубань!»
№п/
п

1.

Наименование
мероприятия

Сроки
проведе
ния

Организационная работа
Совещание
с 17.01.18
руководителями
образовательных
организаций по вопросу
организации и проведения
месячника
Орг.комитет
с 19.01.18
заместителями директоров
по воспитательной работе
по вопросу проведения
мероприятий месячника

Место
проведения

Категори
я
участник
ов

Предпо
лагаем
ый
охват

Ответственный

УО

Руководи
тели ОО

17

Управление
образования

Заместите 17
ли
директоро
в
по
воспитате
льной
работе
3
Школьные
линейки, 23.01.18 ОУ
Педагоги, 5020
посвященные
10:00
учащиеся,
торжественному
ветераны
открытию
Месячника
ВО
оборонно-массовой
и
войны,
военно-патриотической
труженик
работы 2018 года «Овеяна
и
тыла,
славой родная Кубань!»
дети
войны
4.
Участие в торжественном 23.01.18 ДК
ст. Учащиеся 5020
открытии
месячника
Калининская ,
оборонно-массовой
и
15-00 ч
педагоги,
военно-патриотической
работы в муниципальном
образовании Калининский
район
5.
Подведение
итогов 26.02.18 ОУ
Заместите 17
месячника,
оформление
ли
отчетов,
фото
и
директоро
видеоматериалов,
в
по
представление материалов
воспитате
в управление образования
льной
работе
Военно-спортивные мероприятия
2.

1

Муниципальный этап 14- 14.02.18

МАОУ-СОШ
№1
13:30

ДЮСШ

ст. Учащиеся 70

Управление
образования
(Перепелица)

Руководители ОУ

Руководители ОУ

Управление
образования,
образовательные
учреждения

Управление

2

3

4

5

6

7

8

го краевого фестиваля
допризывной молодёжи
по
гиревому
спорту
памяти Е.П.Душина.
Муниципальный
этап
краевых
соревнований
допризывной молодёжи
по пулевой стрельбе из
пневматических винтовок
«Служить России»
Военно-спортивная
эстафета
«Солдаты
будущего!»
Открытое Первенство МО
Калининский район по
самбо среди юношей и
девушек 2001-2002,20042006 г.р., посвященное
Дню Защитника Отечества
Первенство Калининского
района по мини-футболу
среди
юношей
допризывного возрастаучащихся
школ
Калининского
района
«Спортсмен-опора
Родине!»
Открытое первенство МО
Калининский район по
дзюдо среди юношей и
девушек
посвящённый
Дню Защитника Отечества
«Достойное поколение»
Первенство Калининского
района по мини-футболу
среди учащихся школ
допризывного возраста
«100 фильмов о войне»,
просмотр кинофильмов на
военно-патриотическую
тематику.

Калининская

14.02.18

ДЮСШ ст. Педагоги, 120
Калининская учащиеся

образования,
руководители
образовательных
учреждений
Управление
образования

14.02.18

ДЮСШ ст. Педагоги, 150
Калининская учащиеся

Управление
образования

18.02.18

ДЮСШ ст. Педагоги, 140
Калининская учащиеся

Управление
образования,
образовательные
учреждения

16-17
февраля
предвар
ительны
й этап
22
февраля
– финал

ДЮСШ ст. Педагоги, 250
Калининская учащиеся

Управление
Образования,
образовательные
учреждения

9.02.18

ДЮСШ ст. Педагоги, 110
Калининская учащиеся

МАУ
ДОД
ДЮСШ
ст.Калин6инской

13 и 23 ДЮСШ ст. Педагоги, 300
февраля Калининская учащиеся
2018 г

МАУ
ДОД
ДЮСШ
ст.Калининской

Январьфевраль
2018

Педагоги, 4000
учащиеся,
ветераны
ВО
войны,

Образовательные
учреждения

Педагоги,
учащиеся

Управление
образования,
Руководители
образовательных
учреждений

Педагоги, 5020
учащиеся,
приглаше
нные
гости

Образовательные
учреждение

ОУ

Творческие и интеллектуальные мероприятия
1
Муниципальный смотр - Заочный ОУ
конкурс музеев (музейных этап до
комнат,
экспозиций) 20
образовательных
января
организаций
2018
Калининского района
2

Проведение
23.01. - ОУ
библиотечных уроков
23.01.18
«Святое
дело-Родине
служить!». Оформление
тематических выставок.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

«Память
сильнее
времени!», «Солдат войны
не выбират» - уроки
Мужества, направленные
на развитие патриотизма
учащихся
Проведение
уроков
мужества, посвященных
Дню
юного
герояантифашиста
«Героический Ленинград»
- мероприятия, классные
часы посвященные Дню
снятия
блокады
Ленинграда.
Час
общения
с
участниками локальных
воин «Я буду Родине
служить»

23.01 – ОУ
22.02.18

Педагоги, 5020
учащиеся,
приглаше
нные
гости

Образовательные
учреждения

08.02.18

21-22
февраля

ОУ

23.01–
23.02.18

ОУ

Участие в мероприятиях,
посвященных
освобождению
населенных
пунктов
района
от
немецкофашистских захватчиков
II Районные Жуковские
чтения
«Воинской
славе,
доблести
и
чести
посвящается!»
Организация
тематических
мероприятий
в
ОУ
носящих имена Героев
Советского
Союза
«Листая
памяти
страницы»
Патриотическая
акция
«Согреем
сердца
ветеранов»
Военно-патриотический
фестиваль «Равнение на
подвиг»

28.01.23.02.18

ОУ

Февраль
2018 г

МБОУ СОШ
№5
ст.
Старовеличк
овской

Уроки
мужества
«Огненный Афганистан»,
посвящённые годовщине
вывода советских войск из
Афганистана (встречи с
участниками)
Гражданская
акция
«Открытка ветерану» поздравление
бабушек,
дедушек, ветеранов с
праздником
Защитника

13.02.18
15.02.18

ОУ

Февраль
2018г

ОУ

Февраль
2018г

Руководители
образовательных
учреждений

Педагоги, 3500
учащиеся,
приглаше
нные
гости
Педагоги, 5020
учащиеся,
приглаше
нные
гости
Педагоги, 5020
учащиеся,
приглаше
нные
гости

Педагоги, 150
учащиеся,
приглаше
нные
гости
МБОУ СОШ Педагоги, 2300
№1, 2,10,14
учащиеся,
приглаше
нные
гости

23.01. - ОУ
23.01.18
г
16.02.18 МАОУ
в 14-00
СОШ №1 ст.
Калининская

Образовательные
учреждения

Образовательные
учреждения

Образовательные
Учреждения

Управление
образования,
образовательные
учреждения
Образовательные
учреждение

Педагоги, 5020
учащиеся

Образовательные
учреждение

Педагоги, 250
учащиеся,
приглаше
нные
гости
Педагоги, 2700
учащиеся,
приглаше
нные
гости

Управление
образования
образовательные
учреждения
(Потемкина)
Образовательные
учреждения

Педагоги, 4800
учащиеся

Образовательные
учреждение

14

15

16

17

Отечества
Патриотическая
акция:
«Рейд милосердия».
(Поздравление ветеранов
Великой Отечественной
войны, локальных войн,
проживающих
в
Калининском районе)
Патриотическая
акция
«Платочек памяти»

Конкурс
рисунков
«Нашей
Родины
солдаты!», посвященных
Дню
освобождения
Калининского района и
Дню
Защитника
Отечества.
(Выпуск
боевых листков)
Патриотическая
акция
«Памяти
друга»,
посвященная
А.А.
Толстунову

Весь
период
январьфевраль
2018г

ОУ

Педагоги, 3200
учащиеся

Образовательные
учреждения

Январь - ОУ
февраль
2018г.

Педагоги, 5020
учащиеся,
приглаше
нные
гости
Педагоги, 3200
учащиеся

Управление
образования,
образовательные
учреждения

с
23.01.18
по
20.02.18

ОУ

07.02.20
18

ст.
Новоникола
евская,
МБОУ СОШ
№ 12
г.
Тимашевск,
воинская
часть
железнодоро
жников

Педагоги, 440
учащиеся,
приглаше
нные
гости
Педагоги, 90
учащиеся

Управление
образования
МБОУ
СОШ
№;12

Весь
период
январьфевраль
2018г
Весь
период
январьфевраль
2018г
Посещение
воинской Февраль
части города Краснодара с 2018 год
концертной программой

ОУ

Педагоги, 3200
учащиеся

Образовательные
учреждения

ОУ

Педагоги, 3100
учащиеся

Образовательные
учреждения

г. Краснодар

Педагоги, 22
учащиеся

Посещение
учащимися
ОУ
Приморско–Ахтарского
казачьего
кадетского
корпуса Краснодарского
края
Районный конкурс на
лучшее
оформление
кроссвордов
«День
Победы»

2223.02.18
19.02.18

ст.
Педагоги, 22
Бриньковска учащиеся
я,
МБОУ СОШ
№13

Управление
образования,
КДДТ(Перепелиц
а)
Управление
образования
(Перепелица)

Февраль
2018

ОУ

18

Посещение допризывной Февраль
молодёжи
воинских 2018 г.
частей
Тимашевского,
Славянского
районов,
города Краснодара «Один
день в армии»

19

Посещение: - памятных
мест
и
мемориалов
Краснодарского края «Мы
снова идем там, где
гремели бои»
В рамках акции «Зовем
друг друга в гости»,
организация
посещения
ОУ школьных музеев.

20

21

22

23

Педагоги, 120
учащиеся

Образовательные
учреждения

Управление
образования,
образовательные
учреждения
(Савченкова,
Перепелица)

Управление
образования
(Потемкина Т. В.)

Школьные
линейки, 23.02.18 ОУ
посвященные закрытию г.
месячника
оборонномассовой
и
военнопатриотической работы
Информационно-просветительские мероприятия
1
Оформление
стенда 20.01.18 ОУ
Месячника
оборонномассовой
и
военнопатриотической
работы
2018 года «Овеяна славой
родная Кубань!»
2
Освещение мероприятий Весь
ОУ, УО
месячника на школьных период
сайтах,
в
средствах
массовой
информации
«Калининец»
24

Главный специалист управления образования

Педагоги, 5020
учащиеся,
приглаше
нные
гости

Образовательные
учреждения

Педагоги,
учащиеся

Образовательные
учреждения

Управление
образования,
образовательные
учреждения

И. А. Перепелица

