
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН 

 

П Р И К А З 

 

от 19.01.2017                                                                                   № 33 

ст-ца Брюховецкая 

 

 

Об организации и проведении месячника  

оборонно-массовой и военно-патриотической работы в                                         

муниципальном образовании Брюховецкий район 

 

 

В соответствии с приказом министерства образования, науки и молодеж-

ной политики Краснодарского края от 16 января 2017 года № 112 «Об органи-

зации и проведении месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы», в целях повышения эффективности военно-патриотического воспита-

ния, обучающихся образовательных организаций муниципального образования 

Брюховецкий район п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о конкурсе на лучшую организацию месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы в образовательных организациях 

муниципального образования Брюховецкий район в 2017 году                                      

(Приложение № 1). 

1.2. План основных мероприятий месячника оборонно-массовой и воен-

но-патриотической работы в образовательных организациях муниципального 

образования Брюховецкий район в 2017 году под девизом «Святое дело - Ро-

дине служить!» (Приложение № 2). 

1.3. Состав жюри конкурса на лучшую организацию месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы в образовательных организациях 

муниципального образования Брюховецкий район в 2017 году                                                                        

(Приложение № 3). 

2. Возложить ответственность за координацию деятельности по исполне-

нию мероприятий месячника оборонно-массовой и военно-патриотической ра-

боты в образовательных организациях муниципального образования Брюховец-

кий район на МБУ «РИМЦ» (Бурхан) и ведущего специалиста управления об-

разования администрации муниципального образования Брюховецкий район 

(Прядко). 

3. Директору МБУ «РИМЦ» (Бурхан) организовать еженедельный мони-

торинг реализации запланированных мероприятий. 

4. Ведущему специалисту управления образования администрации муни-

ципального образования Брюховецкий район (Прядко) проводить еженедель-

ный мониторинг школьных сайтов. 



5. Руководителям образовательных организаций: 

5.1. организовать и провести в образовательных организациях в период с 

23 января по 23 февраля 2017 года месячник оборонно-массовой и военно-

патриотической работы под девизом «Святое дело - Родине служить!»; 

5.2. обеспечить выполнение мероприятий месячника оборонно-массовой 

и военно-патриотической работы согласно утверждённому плану; 

5.3. привлечь к участию в мероприятиях обучающихся и воспитанников 

всех возрастных групп; 

5.4. оформить стенды и сайты образовательных организаций в соответ-

ствии с девизом месячника; 

5.5. ежедневно размещать информацию о проведенных мероприятиях на 

школьных сайтах; 

5.6. взять под личный контроль работу с ветеранами Великой Отече-

ственной войны и локальных войн; 

5.7. организовать выпуск тематических школьных газет; 

5.8. в срок до 24 февраля 2017 предоставить по одному экземпляру газеты 

в МБУ «РИМЦ» методисту Смаль Т.В.; 

5.9. еженедельно предоставлять в МБУ «РИМЦ» отчет о проведенных 

мероприятиях; 

5.10. обеспечить участие обучающихся в районных и краевых мероприя-

тиях Месячника; 

5.11. привлекать к участию в мероприятиях сотрудников отдела военного 

комиссариата Брюховецкого и Каневского районов Краснодарского края, чле-

нов Брюховецкого районного Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил 

и правоохранительных органов, представителей Брюховецкого районного каза-

чьего общества (по согласованию); 

5.12. организовать несение Почетной Вахты Памяти на Посту № 1 в дни 

памятных дат военной истории; 

5.13. в срок до 27 февраля 2017 года подготовить итоговый отчёт о про-

ведённых мероприятиях в соответствии с положением о проведении Конкурса. 

6. Рекомендовать руководителям образовательных организаций:               

Спецшколы ст. Переясловской (Лысенков), ГАПОУ «Брюховецкий многопро-

фильный техникум» (Фурсов), ГБПОУ КК «Брюховецкий аграрный колледж» 

(Югов) организовать участие обучающихся в мероприятиях Месячника. 

7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Исполняющий обязанности  

начальника управления образования 

администрации муниципального  

образования Брюховецкий район                                                          А.Б. Дворник 

 

 

 

Т.В. Смаль, 21346 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе на лучшую организацию месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы в образовательных организациях муници-

пального образования Брюховецкий район в 2017 году                                       

 

1. Цели и задачи 

Муниципальный конкурс на лучшую организацию месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы в образовательных организациях 

муниципального образования Брюховецкий район в 2017 году (далее Конкурс) 

проводится в соответствии с постановлением главы администрации Краснодар-

ского края от 2 декабря 2007 года № 1257 «О ежегодном краевом месячнике 

оборонно-массовой военно-патриотической работы», в целях дальнейшего раз-

вития системы работы военно-патриотической направленности в образователь-

ных организациях муниципального образовании Брюховецкий район. 

Задачи Конкурса: 

совершенствование работы образовательных организаций по военно-

патриотическому воспитанию;  

повышение качества мероприятий военно-патриотической направленно-

сти; 

популяризация технических и военно-прикладных видов спорта, техниче-

ского творчества подростков. 

 

2. Условия конкурса 

В конкурсе участвуют общеобразовательные организации, дошкольные 

образовательные организации и организации дополнительного образования де-

тей. Победители определяются в трех группах. 

Сроки проведения конкурса: с 23 января по 23 февраля 2017 года. 

В Конкурсе учитывается проведение: 

информационно-просветительских мероприятий; 

творческих и интеллектуальных мероприятий; 

военно-спортивных мероприятий. 

Конкурсная работа должна содержать: 

1. письменный отчет с перечислением в нем мероприятий, проведенных в 

рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы в 2017 

году; 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу управления образования 

администрации муниципального 

образования Брюховецкий район 

от 19.01.2017 № 33 



2. презентация деятельности образовательной организации (25-30 слайдов 

в формате Power Point) с отражением проведенных мероприятий; 

3. справку с перечнем публикаций в СМИ (с приложением копий); 

4. видеофильм о проведении Месячника на flash носителе (дошкольным 

образовательным организациям, выполнение данного условия не обязательно); 

5. по каждому проведенному мероприятию необходимо предоставить: 

5.1. информацию о количество обучающихся, принявших участие в ме-

роприятии; 

5.2. информация об организации работы с ветеранами ВОВ и локальных 

войн; 

5.3. аналитическая справка по результатам проведенного мероприятия; 

5.4. предоставить имеющиеся достижения в ходе проведения мероприя-

тий Месячника;  

5.5. фотоотчет на flash носителе (не менее 10 фотографий) (файл должен 

иметь название мероприятия). 

Подведение итогов конкурса состоится 27 и 28 февраля 2017 года. 

3. Организаторы конкурса 

Организаторами конкурса являются: управление образования админи-

страции муниципального образования Брюховецкий район, муниципальное 

бюджетное учреждение «Районный информационно-методический центр». 

 

4. Награждение победителей конкурса 

Победители и призеры Конкурса награждаются Почетной грамотой главы 

администрации муниципального образования Брюховецкий район. 

 

 

Методист МБУ «РИМЦ»                                                                      Т.В. Смаль 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к приказу управления образования 

администрации муниципального 

образования Брюховецкий район 

от 19.01.2017 № 33 
 

 

 

План 

основных мероприятий месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы в образовательных 

организациях муниципального образования Брюховецкий район в 2017 году под девизом 

«Святое дело - Родине служить!» 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки про-

ведения 

Место 

проведения 

Категория 

участников 

Предполагаемый 

охват 

Ответственные 

Организационные мероприятия  

 Совещание заместителей директоров 

по воспитательной работе по вопро-

сам подготовки и проведения месяч-

ника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы в образова-

тельных организациях муниципаль-

ного образования Брюховецкий район 

22.12.2016 Управление образования  20 Т.В. Смаль, методист 

МБУ РИМЦ» 

 Совещание членов организационного 

комитета месячника 

19.01.2017 Управление образования  10 Т.В. Смаль, методист 

МБУ РИМЦ»,  

Л.А. Прядко, ведущий 

специалист УО 

 Еженедельные совещание членов ор-

ганизационного комитета  

31.01.2017 

6.02.2017 

13.02.2017 

20.02.2017 

Управление образования  10 Т.В. Смаль, методист 

МБУ РИМЦ» 

Л.А. Прядко, ведущий 

специалист УО 

 Заседание организационного комите- 27.02.2017 Управление образования  10 Т.В. Смаль, методист 



та по подведению итогов месячника МБУ РИМЦ» 

Л.А. Прядко, ведущий 

специалист 

Военно-спортивные мероприятия 

 Муниципальный этап краевых сорев-

нований допризывной молодежи по 

пулевой стрельбе из пневматической 

винтовки 

26.01.2017 МАОУ СОШ № 3  

ст. Брюховецкой  

16-18  80-100 Т.В. Смаль, методист 

МБУ РИМЦ», директор 

МАОУ СОШ № 3  

 Фестиваль по гиревому спорту среди 

допризывной молодежи 

 

02.02.2017 МБУДО ДЮСШ            

ст. Переясловской 

16-18  40-80 Т.В. Смаль, методист 

МБУ РИМЦ», директор 

МБУДО ДЮСШ            

ст. Переясловской 

 Районные соревнования по стрельбе 

из пневматического оружия среди 

молодёжи Брюховецкого района 

11.02.2017 Тир ДОСААФ             

России 

15-18 100-130 Т.В. Смаль, методист 

МБУ РИМЦ» 

 Конкурс «Смотр строя и песни» 18.02.2017 МАОУ ДО ДЮСШ  

ст. Брюховецкой 

14-16 140-180 Т.В. Смаль, методист 

МБУ РИМЦ», директор 

МАОУ ДО ДЮСШ                   

ст. Брюховецкой 

 Зимний фестиваль ВФСК ГТО для 

обучающихся 1-11 классов 

23-27 

01.2017 

Образовательные орга-

низации, МАОУ ДО 

ДЮСШ ст. Брю-

ховецкой 

6-18 2500 Т.В. Смаль, методист 

МБУ РИМЦ», руководи-

тели образовательных 

организаций, руководи-

тель Центра тестирова-

ния 

 Товарищеские встречи (команда-

школа) по игровым видам спорта, в 

честь 74-й годовщины освобождения 

сел Брюховецкого района от немецко-

фашистских захватчиков 

3, 4, 6, 8,10 

02.2017 

Образовательные  

организации 

10-17 250 Руководители образова-

тельных организаций, 

Т.В. Смаль, методист 

МБУ РИМЦ» 

 Конкурсные программы  

«А ну-ка парни!» 

22.02.2017 Образовательные орга-

низации 

10-17 500 Руководители образова-

тельных организаций 

 Игровые - конкурсные программы, в 

честь Дня защитника Отечества  

22.02.2017 Образовательные орга-

низации 

3-10 1400 Руководители образова-

тельных организаций 



 Открытое первенство муниципально-

го образования Брюховецкий район 

по вольной борьбе среди юниоров 

5.02.2017 МАОУ ДО ДЮСШ ст. 

Брюховецкой 

7-12 110 МАОУ ДО ДЮСШ  

ст. Брюховецкой 

 Товарищеские матчи среди обучаю-

щихся образовательных организаций 

по баскетболу, мини-футболу, волей-

болу в честь 74-й годовщины осво-

бождения Брюховецкого района от 

немецко-фашистских захватчиков 

с 1.02 по 

14.02.2017 

Спортивные залы обра-

зовательных организаций 

10-18 350 Учителя физической 

культуры 

Творческие и интеллектуальные мероприятия 

 Конкурс рисунков  23.01.-

23.02.2017 

Образовательные орга-

низации 

3-18 4500 МБУДО ЭБС «ЮНЭК» 

 Конкурс музейных экспонатов «Му-

зейный экспонат - свидетель муже-

ства солдата» 

23.01.-

17.02.2017 

Образовательные орга-

низации 

12-16 100 МБУ ЦДО «Радуга» 

 Акция «Открытка Ветерану», открыт-

ка «Защитнику Отечества» 

23.01.-

23.02.2017 

Образовательные орга-

низации 

3-12 3500 Руководители образова-

тельных организаций 

 Конкурс чтецов «Воинская слава Рос-

сии» 

23.01.-

17.02.201 

Образовательные орга-

низации 

12-14 100 МБУ ЦДО «Радуга» 

 Муниципальный квест «Патриот» 20.02.2017 МБУК «Брюховец-кий 

Дом культуры                    

им. А.Г. Петрика» 

14-16 100 МБУ ЦДО «Радуга» 

 IX районный Слет юных патриотов 17.02.2017 МБУК «Брюховец-кий 

Дом культуры                    

им. А.Г. Петрика» 

11-17 100 МБУ ЦДО «Радуга» 

 Участие в конкурсе агитбригад о му-

жестве, доблести и героизме защит-

ников Отечества 

21.02.2017 Спецшкола  

ст. Переясловской 

15-18 100 Руководители образова-

тельных организаций  

Информационно-просветительские мероприятия 

 Родительское собрание по вопросу 

военно-патриотического воспитания 

школьников 

23.01-

23.02.2017 

Образовательные орга-

низации 

3-12 3500 Руководители образова-

тельных организаций 

 Участие в научно практической кон- 16.02.2017 ГБПОУ КК «Брюхо- 16-18 20 Руководители образова-



ференции «Спасибо деду за Победу!» вецкий аграрный кол-

ледж» 

тельных организаций 

 Конкурс научно-исследовательских 

работ учащихся образовательных ор-

ганизаций  «История боевой награды» 

23.01.-

17.02.201 

Образовательные орга-

низации 

12-14 100 МБУ ЦДО «Радуга» 

 Автопробег по местам боевой Славы 3.02.2017 ст. Брюховецкая,  

с. Свободное 

14-16 50-100 Т.В. Смаль, методист 

МБУ РИМЦ», руководи-

тели образовательных 

организаций 

 Акция «Солдатское поле» 23.01.-

23.02.2017 

ст. Новоджерелиевска, 

 х. Гарбузовая Балка,  

с. Свободное 

14-16 250 Руководители образова-

тельных организаций 

 Акция «Вахта памяти» 10.02.2017 ст. Брюховекая,  

х. Гарбузовая Балка, 

ст. Новоджерелиевска, 

ст. Переясловская 

14-16 150 Т.В. Смаль, методист 

МБУ РИМЦ», руководи-

тели образовательных 

организаций  

 Акция «Голубь мира» 12.02.2016-

17.02.2017 

Образовательные орга-

низации 

3-18 7000 Руководители образова-

тельных организаций, 

МБУ ЦДО «Радуга» 

 Акция «Согреем сердца ветеранов» 23.01.-

23.02.2017 

По месту жительства ве-

терана 

10-16 200 Руководители образова-

тельных организаций 

 Еженедельные «Уроки мужества» 23.01.-

23.02.2017 

Образовательные орга-

низации 

6-18 5500 Руководители образова-

тельных организаций 

 Торжественные линейки 23.01.-

23.02.2017 

Образовательные орга-

низации 

6-18 5500 Руководители образова-

тельных организаций 

 Встречи поколений 23.01.-

23.02.2017 

Образовательные орга-

низации 

6-18 5500 Руководители образова-

тельных организаций 

 Посещение музеев 23.01-23-

02.2017 

МБУК «Брюховецкий 

историко - краеведческий 

музей», музеи образова-

тельных организаций 

4-17 6000 Руководители образова-

тельных организаций 

 

Методист МБУ «РИМЦ»                                                                                                                                                                                    Т.В. Смаль 

 


