
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ

ОБЛАСТИ

П Р И К А З

18.01.2017
с. Плешаново

№ 01/09-18

О проведении месячника оборонно-массовых и спортивныхмероприятий, 
посвященных Дню защитника Отечества

Согласно плану отдела образования на 2017 год, на основании 
Постановления главы района от 12.01.2017 года № 23-п «О проведении 
месячника оборонно-массовых и спортивных мероприятий, посвященных 
Дню защитника Отечества», в целях повышения патриотической мотивации, 
нравственного воспитания, привлечения к военно-патриотическому 
воспитанию молодежи широкого круга заинтересованных организаций и 
общественности района 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 01 по 28 февраля 2017 года месячник оборонно
массовых и спортивных мероприятий, посвященных Дню защитника 
Отечества.

2. Утвердить план месячника оборонно-массовых и спортивных 
мероприятий (Приложение № 1 ).

3. Руководителям ОУ:
3.1 .Назначить приказом ответственного за проведение месячника в ОУ.
3.2.Утвердить план проведения месячника в ОУ.
3.3.Осветить итоги работы в средствах массовой информации и на 

официальном сайте образовательной организации.
3.4.Предоставить до 28 февраля 2017 г. на эл. адрес: 

veromkalutoshina@mail.ru отчет о проведении месячника.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

специалиста ОО Лутошину

Начальник отдела образ Н.В. Травкина
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Приложение 1
к приказу начальника отдела образования 

от 18.01.2017 №01/09-18

ПЛАН
МЕСЯЧНИКА ОБОРОННО-МАССОВЫХ И СПОРТИВНЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ
отдела образования администрации муниципального образования 

Красногвардейский район Оренбургской области на февраль 2017 года

№
п/п

М ероприятия С роки О тветственны е

1 .
Торжественная линейка 
открытия месячника оборонно
массовой и спортивной работы

январь-февраль 
2017 г.

Руководители ОУ

2. Л инейка пам яти, посвящ енная  
вы воду войск из А ф ганистана  
и воинам интернационалистам

14.02.2017 г. О всянникова Н.И. 
К лассны е руководители

3. Тематические классные часы 
«Патриотизм», «Вспомним всех 
поименно»

февраль 2017 г. Руководители ОУ

4. У роки м уж ества 16-17.02.2017 г. Р уководители ОУ
5. Районны й этап военно- 

спортивны х игр «А ну-ка, 
парни!»

01.02.2017 г. 
10.00 ч. в 
Д Ю С Ш ,РД К

С ам ойлова Т.И. 
К ривенко 0 .1 0 .

6. Конкурс чтецов февраль 2017 г. Руководители ОУ
7. Конкурс рисунков «Защитники 

Отечества»
февраль 2017 г. Руководители ОУ

8. Смотр строя и песни февраль 2017 г. Руководители ОУ
9. - поздравление с праздником 

ветеранов Великой 
Отечественной Войны и 
тружеников тыла;
- оказание помощи ветеранам.

Февраль 2017 г. Руководители ОУ

10. Кубок КСОШ №1 по зимнему 
мини-футболу

22.02.2017 г. Комарь Р.Н.

11. Кубок главы МО 
«Красногвардейский район» по 
хоккею

25.02.2017 г. Комарь Р.Н.

12. Выпуск альбома-отчета по 
месячнику оборонно-массовой и 
спортивной работы

28.02.2017 г. Руководители ОУ


