
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №3

ПРИКАЗ

От (? f. c& fr f6  № У<Р

с. Рудь

О проведении районного месячника 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы

в МБОУ СОШ №3

Во исполнение распоряжения администрации муниципального 
образования Отрадненский район от 28 декабря 2015 года № 98-р «О 
проведении месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы, 
посвященного Дню защитника Отечества», приказа отдела образования 
администрации муниципального образования Отрадненский район от 18 
января 2016 г. № 13, в целях усиления патриотического воспитания 
молодежи на героических традициях армии и флота, а также повышения 
качества и эффективности подготовки юношей к военной службе,

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить план проведения месячника оборонно-массовой и 
военно-патриотической работы (далее -  «Месячник-2015») МБОУ СОШ №3 
в 2016 году под девизом «За веру, Кубань и Отечество!» до 
23.01.201 бг.(прилагается).

2 Шикола Е.Н., заместителю директора по ВР, Пстыга В.В. , 
преподавателю ОБЖ,

1) обеспечить выполнение программы «Месячника-2016» согласно
плану, утвержденному пунктом 1 настоящего приказа;

2) Разместить на сайте школы план проведения месячника
оборонно-массовой и военно-патриотической работы (далее -



«Месячник-2016») МБОУ СОШ №3 в 2016 году под девизом 
«За веру, Кубань и Отечество» до 25.01.2016г.

3) Пополнять сайт школы информацией о проведении «Месячника-
2016» в МБОУ СОШ №3.

4) Подготовить публикации в средствах массовой информации
материалов, посвященных Дню защитника Отечества -январь- 
февраль 2016г.

3. Классным руководителям 1-11 классов, учителям физической 
культуры, преподавателю ОБЖ, принять активное участие в мероприятиях 
«Месячника-2016», согласно плану проведения месячника оборонно
массовой и военно-патриотической работы (далее — «Месячник-2016») 
МБОУ СОШ №3 в 2016 году под девизом «За веру, Кубань и Отечество».

4. Пстыга В.В. , преподавателю ОБЖ, .:

1. промежуточные отчеты о ходе « Месячника- 2016» представить в 
отдел образования по электронной почте в срок до 01 февраля 2016 года, до 
08 февраля 2016 года.

2. итоговые отчеты о проведении мероприятий «Месячника-2015» в 
соответствии с положением о проведении ежегодного краевого месячника 
оборонно-массовой и военно-патриотической работы, утвержденным 
постановлением главы администрации Краснодарского края от 29 декабря 
2007 года № 1257 (с изменениями от 15 июля 2011 года), представить в отдел 
образования до 25 февраля 2016 года.

3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя 
директора по ВР Шикола Е.Н.

Директор МБОУ СОШ №3 ^  ________ Е.В. Чакалова

Ознакомлены. _  ,
-Л  ■СЛГ &> <7


