
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением иностранных языков» 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым  

 

ПРИКАЗ 

 

05.02.2018г.                                                                                                № 49 

 

 

О проведении месячника оборонно-массовой  

и военно-патриотической работы 

 

 

 Во исполнение приказа начальника управления образования от 

02.02.2018г. № 64/1 «Об организации и проведению месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Заместителю директора по ВР Лагутиной Г.А., учителям физкультуры 

Марущак А.А., Пономаренко М.В., Кужелеву С.В., педагогу-

организатору Корнееву Д.С., классным руководителям 1-11 классов: 

1.1. Организовать и провести в школе месячник оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы с 05 по 28 февраля 2018г. 

1.2. Провести мероприятия в соответствии с планом проведения 

месячника с привлечением представителей воинских частей, 

ветеранов (приложение). 

2. Педагогу-организатору Тарасенко Д.А. разместить информацию о ходе 

месячника на сайте школы. 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора по ВР Лагутину Г.А. 

 

 

 

Директор МБОУ «СОШ №24»                                              Л.В.Апостолова 
 

 

С приказом ознакомлены: 

Лагутина Г.А.__________ 

Марущак А.А.__________ 

Пономаренко М.В._______ 

Кужелев С.В.___________ 

Корнеев Д.С.___________ 

Тарасенко Д.А._________ 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение  

к приказу МБОУ «СОШ №24»  

от 05.02.2018 № 49 

 

ПЛАН 

проведения Месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

(05 февраля – 28 февраля 2018 года) 

 

№ Наименование мероприятия, содержание 
Сроки 

проведения 

Участники 
 

1 

Встречи обучающихся с представителями 

воинских частей, военкомата, ветеранами, 

духовенства, казачества, спортсменами 

В течение 

месяца 
5-11 классы 

2 Посещение музеев, выставок, экскурсии 
В течение 

месяца 
5-8 классы 

3 
Соревнования среди учащихся 

общеобразовательных школ по баскетболу 
06-18.02.2018 9-11 классы 

4 
Соревнования среди школ по стрельбе из 

пневматической винтовки 
08-09.02.2018 Юнармейцы 

5 

Конкурсы рисунков, плакатов, моделей военной 

техники, стенгазет, праздничных открыток, 

фотовыставок, школьных газет 

01.02.2018 – 

28.02.2018 
1-9 классы 

6 
Классные часы: «Уроки мужества», «Битва под 

Сталинградом» 
02.02.2018 1-11 классы 

7 
Военно-спортивный праздник 

«А ну-ка, парни!» 
12-22.02.2018 10-11 классы 

8 

Книжные выставки, посвященные защитникам 

Отечества, российской армии «Страницы 

истории». 

12-28.02.2018 5-8 классы 

9 
«Уроки памяти», посвященные Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 
15.02.2018 3-11 классы 

10 
Муниципальный конкурс «С этим парнем на дороге, 

нет ни скуки, ни тревоги» 
 

16.02.2018 5-11 классы 

11 
Торжественное мероприятие, посвященное 100-летию 

Рабоче-крестьянской Красной Армии и Флота 
 

13.02.2017 5-10 классы 

12 
Муниципальный этап Республиканской 

патриотической краеведческой конференции «Крым-

наш общий дом» 
27.02.2018 8-11 классы 

 
 


