Муниципальное образование Магдагачинского района
Отдел образования администрации Магдагачинского района
ПРИКАЗ
18.01.2018 г.

п.Магдагачи

№ 19

О проведении месячника
оборонно-массовой,
военно-патриотической
и спортивной работы
В целях развития у детей и молодежи чувства гражданственности,
патриотизма, позитивного отношения к военной службе, на основании
приказа Министерства образования и науки АО от 15.01.2018 г. №22
п р и к а з ы в а ю:
1.
Провести месячник оборонно-массовой, военно-патриотической и
спортивной работы в период с 23 января по 23 февраля 2018 года.
2.
Утвердить план проведения месячника оборонно-массовой, военнопатриотической и спортивной работы (далее — план, месячник) в
соответствии с приложением № 1 к настоящему приказу.
3.
Руководителям образовательных организаций:
3.1. Обеспечить реализацию мероприятий плана в пределах своей
компетенции;
3.2. Представлять в течение месячника в МБУ «Информационнометодический центр» сведения о проведении наиболее значимых
мероприятий в рамках исполнения плана, в том числе фотоматериалы, для
размещения на официальной странице отдела образования администрации
Магдагачинского района в социальной сети Одноклассники, Инстаграмм.
3.3. Направить отчет об исполнении плана в соответствии с приложением
№ 2 к настоящему приказу в МБУ «ИМЦ» электронной почтой на e-mail:
metodmagdagachi@mail.ru в срок до 26.02.2018 г.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить методиста МБУ
«ИМЦ» Фролову Я.А.

Начальник
отдела образования

Л.А. Попова

Приложение №1
к приказу отдела образования
от 18.01.2018 г. №19
План
проведения месячника оборонно-массовой, военно-патриотической и
спортивной работы с 23 января по 23 февраля 2018 года

№
п/п
1
1.1

1.2

1.3
1.4

1.5

Мероприятие

2
3
1. Тематические мероприятия
Торжественная церемония открытия
Образовательные
месячника оборонно-массовой, военноорганизации
патриотической и спортивной работы (далее –
Месячник)
Социальная акция, посвященная Дню памяти
Образовательные
жертв Холокоста
организации
Акция «Свеча памяти», посвященная снятию
блокады Ленинграда
Всероссийская военно-патриотическая акция «Есть
такая профессия - Родину защищать»

Областная патриотическая акция «Олимп добра и
милосердия» (чествование и поздравление
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов ветеранов, тружеников тыла,
«детей войны», посещение на дому и оказание
посильной помощи)

1.6

1.7

1.8
1.9

Место проведения

«Цветы у обелиска», торжественное возложение
цветов к памятникам, мемориальным доскам,
закрепленным за образовательными организациями
Цикл тематических бесед, уроков мужества,
классных часов «Воинской славе, доблести и чести
посвящается...», посвященных памятным датам и
дням воинской славы России.
Мероприятия, посвященные выводу войск из
Афганистана

Проведение тематических встреч учащихся с
ветеранами Великой Отечественной войны
1941-1945 годов, участниками боевых

Образовательные
организации
Военный
комиссариат
Амурской области
по
Магдагачинскому
району,
образовательные
организации
По месту
жительства
ветеранов

По месту
нахождения
памятников,
мемориалов
Образовательные
организации
Образовательные

Дата
проведения
4
23.01.2018

27.01.2018
27.01.2018
в течение
месячника

в течение
месячника

в течение
месячника

23.01 18.02.2018

15.02.2018

организации

Образовательные
организации

в течение
месячника

1

1.10
1.11
1.12
1.13

2
действий, посвященные:
Победе в Великой Отечественной войне 19411945 годов;
Дню памяти воинов-интернационалистов;
Дню защитника Отечества
Встречи с военнослужащими воинских частей
Экскурсии в краеведческие и школьные музеи,
комнаты Боевой Славы
Просмотр тематических документальных и
художественных фильмов о войне
Выставки моделей военной техники

1.14

Показательные выступления и мастер-классы
в технических видах спорта (авиа, авто-,
судомоделизм, картинг)

1.15

Оформление в образовательных организациях
рисунков, стенгазет, боевых листков, посвящённых
Дню защитника Отечества
Освещение в СМИ мероприятий месячника,
размещение информации о мероприятиях на сайтах
образовательных организаций, органов местного
самоуправления, муниципальных районов и
городских округов в сфере образования

1.16

3

4

Образовательные
организации
Образовательные
организации
Образовательные
организации
Образовательные
организации
Образовательные
организации

в течение
месячника
в течение
месячника
в течение
месячника
в течение
месячника
в течение
месячника

Образовательные

в течение
месячника

организации
Образовательные
организации

в течение
месячника

1.17

Торжественная линейка, посвященная
Образовательные
закрытию месячника
организации
2. Конкурсы, турниры, соревнования

23.02.2018

2.1

Областной заочный творческий конкурс юных
краеведов «Моя малая Родина»
Областной заочный фестиваль народного
искусства «Амурский хоровод»
Региональный этап Всероссийского конкурса
военного плаката «Родная Армия»
Областной заочный конкурс агитационных
плакатов «Постигаем науку доброты»

ГАУ ДПО
«АмИРО»
ГАУ ДПО
«АмИРО»
ГАУ ДПО
«АмИРО»
ГАУ ДПО
«АмИРО»

01.02. —
30.03.2018
11.01. —
22.02.2018
26.02.
18.03.2018
01.02,
02.03.2018

МБУ «ИМЦ»

15.01.201807.02.2018

МОУ
Новоивановская
СОШ
Свободненского
района
Образовательные
организации
Образовательные
организации
Образовательные
организации

16.02.201818.02.2018

2.2
2.3
2.4
2.5

2.6

2.7
2.8
2.9

Муниципальный этап областного заочного
конкурса (видеоклипов) инсценированной
военно-патриотической песни «Нам этот мир
завещано беречь»
Областная военно-патриотическая профильная
смена «Призывники Амура-2018»
(организовать участие команды ВПК
«Горизонт» МОБУ Дактуйской СОШ)
Конкурс рисунков, фотографий, посвященный
Дню защитника Отчества
Школьный этап «Президентские состязания»
Конкурсы стенных газет и боевых листков,
посвященные Дню защитника Отечества

26.0120.02.2018
январьфевраль 2018
01-23.02.2018

1
2.10
2.11

2
Турниры по волейболу, баскетболу, теннису,
шахматам, шашкам, самбо и др.
Всероссийская Акция «Лыжня России»

2.12

Районный военно-спортивный фестиваль
«России славные сыны»

2.13

Военно-спортивные игры «Зарница»,
эстафеты, соревнования: «К защите Родины
готовы!», «Вперед, мальчишки!», «Сильные,
смелые, ловкие, умелые», соревнования
«Казачьи забавы»
Интеллектуальные игры, викторины,
связанные с историей Великой Отечественной
войны, Вооруженных Сил РФ, жизнью и
деятельностью выдающихся людей в истории
Отечества

2.14

3
Образовательные
организации
Образовательные
организации
МОБУ
Магдагачинская
СОШ №2
Образовательные
организации

4
в течение
месячника
11.02.2018

Образовательные
организации

в течение
месячника

20.02.2018
в течение
месячника

Приложение №2
к приказу отдела образования
от 18.01.2018 г №19
Отчет об исполнении плана проведения месячника
оборонно-массовой, военно-патриотической и спортивной работы в
с 23 января по 23 февраля 2018 года
(наименование территории/ образовательного учреждения)

Показатель
1
Общая численность обучающихся, чел.
Количество публикаций, выступлений о месячнике
оборонно-массовой, военно-патриотической и спортивной
работы (далее- Месячник) в СМИ, ед.
Количество классов, в которых проведены циклы
тематических бесед, уроков мужества, классных часов
«Воинской славе, доблести и чести посвящается…» и др., ед.
Численность обучающихся, принявших участие в
тематических беседах, уроках мужества, классных часах
«Воинской славе, доблести и чести посвящается…» и др.,
чел.
Численность ветеранов Великой Отечественной войны 19411945 годов, тружеников тыла, «детей войны», принявших
участие в беседах, патриотических уроках и уроках
мужества, классных часах, встречах в рамках Месячника,
чел.
Численность участников локальных конфликтов, принявших
участие в беседах, патриотических уроках и уроках
мужества, классных часах, встречах в рамках Месячника,
чел.
Численность сотрудников силовых структур,
военнослужащих, принявших участие в беседах, уроках
мужества, классных часах, встречах в рамках Месячника,
чел.
Численность ветеранов Великой Отечественной войны 19411945 годов, тружеников тыла, «детей войны», которым
оказана помощь на дому, чел.
Количество участников акции «Свеча памяти»
Количество участников акции «Олимп добра и милосердия»,
чел.
Количество участников акции «Цветы у обелиска», чел.
Количество экскурсий в краеведческие и школьные музеи,
комнаты Боевой Славы
Численность обучающихся, принявших участие в экскурсиях
в краеведческие и школьные музеи, комнаты Боевой Славы
Количество организованных просмотров тематических

Значение показателя
2

1
документальных и художественных фильмов о Великой
Отечественной войне , ед.
Численность обучающихся, принявших участие в
просмотрах тематических документальных и
художественных фильмов о Великой Отечественной войне,
чел.
Количество организованных выставок моделей военной
техники, ед.
Количество организованных показательных выступлений и
мастер-классов в технических видах спорта , ед.
Численность обучающихся, принявших участие в конкурсах
рисунков, фотографий, посвященных Дню защитника
Отчества, чел.
Численность обучающихся, принявших участие в областном
конкурсе видеороликов среди военно-патриотических
клубов (объединений) «Во славу Отечества», чел.
Численность обучающихся, принявших участие в конкурсах
стенных газет и боевых листков, посвященных Дню
защитника Отечества, чел.
Количество команд, направленных для участия в областной
военно-патриотической профильной смене «Призывники
Амура-2018», ед.
Численность обучающихся, принявших участие в областном
конкурсе (видеоклипов) инсценированной военнопатриотической песни «Нам этот мир завещано беречь», чел.
Численность обучающихся, принявших участие в военноспортивных играх «Зарница», чел.
Численность обучающихся, принявших участие в эстафетах,
соревнованиях «Юный защитник Отечества», «Вперед,
мальчишки!», «Сильные, смелые, ловкие, умелые» и др., чел
Численность обучающихся, принявших участие в
интеллектуальных играх, викторинах «Полководцы и
военачальники Великой Отечественной войны», «Шаги
Великой Победы», «Ордена и медали» и др., чел.

2

