
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН 

  

ПРИКАЗ  
 

          От 16 января 2019 года                                                                            № 15 

ст-ца Калининская 

 

 

 

Об организации и проведении ежегодного краевого месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы «Воинский долг-честь и судьба» 

в образовательных учреждениях Калининского района  

в 2019 году 
 

 

 
 

В соответствии с  постановлением главы администрации Краснодарского 

края от 29 декабря 2007 года № 1257 «О ежегодном краевом месячнике 

оборонно-массовой и  военно-патриотической работы»,  с приказом 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

от 11 января 2019 года №34 «Об организации и  проведении ежегодного 

краевого месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы», в 

целях повышения эффективности военно-патриотического воспитания детей и 

молодежи, популяризации военно-прикладных 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 «Воинский долг-честь и судьба» с 23 января по 23 февраля 2019 года 

(далее – Месячник); 

2. Утвердить   план основных мероприятий по организации и проведению 

краевого месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

согласно приложению. 

3. Координацию деятельности образовательных учреждений по 

исполнению мероприятий возложить на главного специалиста отдела 

образовательных учреждений управления образования администрации 

муниципального образования Калининский район И.А. Перепелицу. 

4. Руководителям образовательных учреждений:   

1) подготовить стенд по организации Месячника в срок до 21 января 2019 

года; 

          1) провести   23 января в 10:00 часов торжественные линейки (с 

приглашением ветеранов Великой Отечественной войны, участников локальных 

войн и тд.);                                                                                      

2) обеспечить качественное участие в мероприятиях Месячника 

педагогических и ученических коллективов. 
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3) 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. 

4) регулярно размещать информацию о проведённых мероприятиях в 

образовательных организациях на школьных сайтах. 

5.Промежуточную информацию о проведенных мероприятиях с 

приложением фотоматериалов в электронном виде еженедельно (по пятницам) 

предоставлять в управление образования администрации муниципального 

образования Калининский район на электронный адрес irin_71@mail.ru 

6. Аналитический отчёт (альбом) 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 26 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. 

 

 

 

 

 

Начальник управления               

 

 

 

 

 

Е.А.Соляник 



                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом управления образования  

администрации муниципального образования 

    Калининский район 

От 15 .01.19 г № 16 

 
 

ПЛАН   

мероприятий   месячника оборонно-массовой и военно- патриотической работы в 2019 году «Воинский долг-честь и судьба!» 

 
№п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведени

я 

Место 

проведения 

Категория участников Предпол

агаемый 

охват 

Ответственный 

 Организационная работа 

1. Совещание с руководителями образовательных 

организаций по вопросу организации и проведения 

месячника 

16.01.19 УО Руководители ОО  17 Управление 

образования 

2. Орг.комитет с заместителями директоров по 

воспитательной работе по вопросу проведения 

мероприятий месячника 

18.01.19  

 

МАОУ-СОШ №1 

13:30 

 

Заместители 

директоров по 

воспитательной работе 

 17 Управление 

образование 

3 Школьные линейки, посвященные торжественному 

открытию Месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы 2019 года 

«Воинский долг-честь и судьба!» 

23.01.19 

10:00  

ОУ Педагоги, учащиеся, 

ветераны ВО войны, 

труженики тыла, дети 

войны 

5069 Руководители ОУ 

4. Участие в торжественном открытии месячника 

оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы в муниципальном образовании 

Калининский район. Еженедельный отчет о 

проведенных  мероприятиях. 

23.01.19  ДК ст. 

Калининская 

15-00 ч 

Учащиеся, педагоги,   5069 Руководители ОУ 

5. Подведение итогов месячника, оформление 

отчетов, фото и видеоматериалов, еженедельное 

направление  материалов в управление 

образования 

26.02.19  

 

Еженедель

но (по 

пятницам) 

ОУ Заместители 

директоров по 

воспитательной работе 

17 Управление 

образования, 

образовательные 

учреждения 

Военно-спортивные мероприятия 



1 Муниципальный этап 12-й Всекубанской 

Спартакиады учащихся школ Баскетбол, девочки  

5-6,7-8 кл.  ФИНАЛ  с-з РДК ст. Калининская 

 

2.02.2019 ДЮСШ ст. 

Калининской 

Педагоги, учащиеся 150 Управление 

образования 

2 Муниципальный этап 12-й Всекубанской 

Спартакиады учащихся школ Баскетбол, мальчики  

5-6,7-8 кл.  ФИНАЛ  с-з РДК ст. Калининская 

 

8.02.2019 г. ДЮСШ ст. 

Калининской 

Педагоги, учащиеся 100 Управление 

образования 

3 Районный фестиваль допризывной молодежи – 

учащихся школ Калининского района «Солдат 

будущего» СК ДЮСШ ст. Калининской 

20.02.19  

 

ДЮСШ ст. 

Калининская 

Педагоги, учащиеся 150 Управление 

образования 

4 Муниципальный этап 15-го краевого фестиваля 

допризывной молодёжи по гиревому спорту 

памяти Е.П.Душина. 

20.02.19 ДЮСШ ст. 

Калининская 

Учащиеся 70 Управление 

образования, 

руководители 

образовательных 

учреждений 

5 Муниципальный этап краевых соревнований 

допризывной молодёжи по пулевой стрельбе из 

пневматических винтовок «Служить России» 

20.02.19 ДЮСШ ст. 

Калининская 

Педагоги, учащиеся 120 Управление 

образования 

6 Первенство Калининского района по мини-

футболу среди юношеских команд - учащихся 

школ допризывного возраста в рамках месячника 

оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы. Спорткомплекс ст. Калининской. 

17.02.2019 

г. 

ДЮСШ ст. 

Калининская 

Педагоги, учащиеся 140 Управление 

образования, 

образовательные 

учреждения  

7 Краевой турнир по самбо среди девушек и юношей 

2003 г.р. и моложе  ко Дню Защитника Отечества 

Спорткомплекс ст. Калининской 

 

23.02.2019 

г 

 

ДЮСШ ст. 

Калининская 

Педагоги, учащиеся 100 Управление 

Образования, 

образовательные 

учреждения 

8 Финал Первенства Калининского района по мини-

футболу среди юношеских команд - учащихся 

школ допризывного возраста  

24.02.2019г ДЮСШ ст. 

Калининская 

Педагоги, учащиеся 230 МАУ ДОД 

ДЮСШ 

ст.Калин6инской 

Творческие и интеллектуальные мероприятия 

1  Муниципальный смотр - конкурс музеев 

(музейных комнат, экспозиций) образовательных 

организаций 

Калининского   района 

«Сохрани свою историю!» 

 

 Очный 

этап, 

подведение 

итогов 

конкурса 

12 февраля 

2019 г. 

ОУ Педагоги, учащиеся  Управление 

образования, 

Руководители 

образовательных 

учреждений 



2 Проведение библиотечных уроков 

Оформление тематических выставок. 

23.01. -

23.02.19 

ОУ Педагоги, учащиеся, 

приглашенные гости 

5069 Образовательные 

учреждение 

3 Проведение Уроков Мужества, направленных на 

воспитание патриотизма учащихся 

23.01 – 

23.02.19  

ОУ Педагоги, учащиеся, 

приглашенные гости 

5069 Руководители 

образовательных 

учреждений 

4 Круглый стол с выпускниками школ отслуживших 

в Российской Армии с учащимися 8-11 классов «Я 

буду Родине служить»  

23.01– 

23.02.19 

ОУ Педагоги, учащиеся, 

приглашенные 

выпускники школ 

5069  Образовательные 

учреждения 

5 Участие в поселенческих митингах, посвященных 

освобождению населенных пунктов района от 

немецко-фашистских захватчиков 

«Мы этой памяти верны!» 

28.01.- 

23.02.19  

ОУ Педагоги, учащиеся, 

приглашенные гости 

5069 Образовательные 

Учреждения 

6 Проведение III-х   районных «Жуковских чтений».  20 февраля 

2019 г 

 

МБОУ-СОШ №5 

ст. 

Старовеличковско

й 

Педагоги, учащиеся, 

приглашенные гости 

150 Управление 

образования, 

образовательные 

учреждения 

7 «100 фильмов о войне» -  просмотр кинофильмов 

на военно-патриотическую тематику. 

Январь-

февраль 

2019 г. 

ОУ Педагоги, учащиеся, 

ветераны ВО войны, 

4000 Образовательные 

учреждения 

8 Конкурс хоровых коллективов «Дети о войне».  

 

8.02.19 г.  ОУ Учащиеся ОО 1-6 

классы 

2700 Образовательные 

учреждения 

9 Фотовыставка «Мой папа тоже был солдатом!» 

1-6 классы 

8.02.19 г ОУ Учащиеся ОО 1-6 

классы 

1700 Образовательные 

учреждения 

10 Конкурс ретро фотографий «Роль моей семьи в 

годы Великой Отечественной войны».  

15.02.19 г. ОУ Учащиеся 7-10 классов 2300 Образовательные 

учреждения 

 

11 Организация открытых тематических мероприятий 

в ОУ носящих имена Героев 

Февраль 

2019 г.  

ОУ Педагоги, учащиеся, 

приглашенные гости 

 Образовательные 

учреждение 

12 Патриотическая акция «Согреем сердца ветеранов» 23.01. -

23.01.2019 

г.  

ОУ Педагоги, учащиеся 5020 Образовательные 

учреждение 

13 Фестиваль литературно-музыкальных композиций 

«Живая история» 

15.02.19г МАОУ СОШ №1 

ст. Калининская 

Педагоги, учащиеся, 

приглашенные гости 

250 Управление 

образования 

образовательные 

учреждения  

14 Уроки мужества «Огненный Афганистан», 

посвящённые 30-летию вывода советских войск из 

Афганистана (встречи с участниками) 

15.02.19 г  ОУ Педагоги, учащиеся, 

приглашенные гости 

2700 Образовательные 

учреждения 



15 Гражданская акция «Открытка ветерану»  

поздравление ветеранов с праздником. 

Февраль 

2019г 

ОУ Педагоги, учащиеся  4800 Образовательные 

учреждение 

16 Патриотическая акция «Платочек памяти». 

Подготовка исследовательских работ для 

формирования Книги памяти 

Январь -

февраль 

2019 г. 

ОУ Педагоги, учащиеся, 

приглашенные гости 

5020 Управление 

образования, 

образовательные 

учреждения 

17 Конкурс рисунков посвященных Дню 

освобождения Калининского района. (7-8 кл.) 

   Конкурс рисунков ко Дню Защитника Отечества. 

«Я только слышал о войн» (Выпуск боевых 

листков) 1-7 кл. 

с 23.01.19  

по 20.02.19  

ОУ Педагоги, учащиеся 3200 Образовательные 

учреждения 

18 Посещение допризывной молодёжью воинских 

частей Краснодарского края «Один день в армии» 

Февраль 

2019 г. 

г. Тимашевск, 

г.Краснодар, г. 

Славянск-на 

Кубани 

Педагоги, учащиеся 90 Управление 

образования, 

образовательные 

учреждения  

19 Посещение учащимися образовательных 

организаций памятных мест и мемориалов 

Краснодарского края «Мы снова идем там, где 

гремели бои» 

Весь 

период 

январь-

февраль 

2019г 

ОУ Педагоги, учащиеся 3200 Образовательные 

учреждения 

20 Акция «Зовем друг друга в гости»-организация 

взаимо-посещение ОУ школьных музеев. 

Январь-

февраль 

2019г 

ОУ Педагоги, учащиеся 3100 Образовательные 

учреждения 

21 Организованная экскурсия  для учащихся в  

Приморск–Ахтарский казачий кадетский корпус 

22-23.02.19 

19.02.19  

 

ст. Бриньковская, 

МБОУ-СОШ 

№12,13 

Педагоги, учащиеся 22 Управление 

образования 

22 Организация экскурсий для учащихся в г. 

Тимашевск музей братьев Степановых 

Февраль 

2019 г 

(по 

отдельном

у графику) 

ОУ Педагоги, учащиеся 1200  Управление 

образования 

23 Организованные экскурсии классов казачьей 

направленности в военное училище 

12.02.19 г Г. Краснодар 

выставка оружий 

Педагоги , учащиеся 40 Управление 

образования 

24 Организованные экскурсии в высшие военные 

заведения г. Краснодара 

Февраль 

2019 г 

Г. Краснодар Педагоги, учащиеся 60 Управление 

образования 

25 Школьные линейки, посвященные закрытию 25.02.19г. ОУ Педагоги, учащиеся, 5020 Образовательные 



месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы 

приглашенные гости учреждения 

Информационно-просветительские мероприятия 

1 Оформление стенда Месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы 2019 

года «Воинский долг-честь и судьба!» 

 21.01.19  ОУ Педагоги, учащиеся  Образовательные 

учреждения 

2 Освещение мероприятий месячника на школьных 

сайтах, в средствах массовой информации 

«Калининец». Подготовка итоговой информации 

от муниципального образования. 

Создание видеофильма по итогам месячника от ОО 

Предоставление альбома и аналитической 

информации по итогам проведения месячника 

Весь 

период 

 

 

До 26 

февраля 

2019 года 

ОУ, УО 

 

 

 

 

ОО 

 

 

 

 

 

Педагоги 

 Управление 

образования, 

образовательные 

учреждения 

 

Руководители ОО 

 

 

 

 

 

    Главный специалист отдела ОУ УО                                                                                                                                                                     И.А. Перепелица 


