
 

 

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЕЙСКИЙ РАЙОН 
 

от 10.01.2018  г.                                                                                                  № 9-р 
г.Ейск 

 

 

О проведении месячника оборонно-массовой  и   военно-патриотической 

работы в образовательных учреждениях Ейского района  

 

 

           В соответствии с постановлениями  главы администрации 

Краснодарского края от 1 августа 2007 года № 701 «Об обязательной 

подготовке к военной службе и военно-патриотическом воспитании 

допризывной молодежи Краснодарского края», и от 29 декабря 2007 года 

№1257 «О ежегодном краевом месячнике оборонно- массовой и военно – 

патриотической работы», распоряжением администрации муниципального 

образования Ейский район от 28.12.2018 г. № 499-р «О проведении месячника 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы в муниципальном 

образовании Ейский район», в целях развития и укрепления основ военно-

патриотического воспитания молодёжи, популяризации технических и военно – 

прикладных видов спорта, технического творчества молодежи, формирования у 

подрастающего поколения патриотических чувств и любви Родине: 

1. Провести с 23 января по 23 февраля 2019 г. месячник оборонно – 

массовой и военно- патриотической работы (далее – Месячник) в соответствии 

с районным планом мероприятий.  

2. Утвердить план районных мероприятий месячника оборонно-массовой 

и военно-патриотической работы (далее - Месячник)  (приложение 1).     

3. Утвердить основные оценочные показатели Месячника (приложение 2).   

4.Утвердить состав комиссии по оцениванию итоговых работ 

образовательных учреждений в рамках Месячника (приложение 3). 

5. Руководителям образовательных учреждений:  

5.1. Назначить приказом по учреждению ответственных за организацию и 

проведение мероприятий Месячника. 

5.2. Разработать планы мероприятий Месячника и взять на личный 

контроль организацию и проведение запланированных мероприятий. 

5.3. Оформить до 17 января 2019 года тематические информационные 

стенды, на которых разместить планы Месячника и фотоматериал о 

проведенных мероприятиях. 

5.4. Провести в учреждениях 23 января 2019 года торжественные 

линейки, посвященные открытию Месячника. 



5.5. Регулярно освещать мероприятия, проводимые в учреждениях, в 

средствах массовой информации и на сайтах учреждений. 

5.6. Своевременно информировать управление образованием (Л.Б. 

Игнатьеву) обо всех изменениях в плане мероприятий Месячника. 

5.7. Еженедельно (пятница до 12-00 часов) предоставлять на электронный 

адрес: ignatyevalb@eysk.edu.ru фотоматериал и краткую письменную 

информацию о проведенных мероприятиях. 

5.8. Подготовить и своевременно представить письменный отчет о 

мероприятиях, проведённых в рамках Месячника, с приложением 

(фотоматериалы, видеоматериалы, сценарии мероприятий и т.д.)  в управление 

образованием до 26 февраля 2019 г. (к.2, Л.Б. Игнатьева). 

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника 

отдела воспитательной работы О.С. Доля.   

 

 

 

 

Начальник управления 

 

 

 

 

 

Т.С.Кудинова 
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Приложение  1 

к распоряжению  

от 10.01.2018 г. №  9-р 

 
ПЛАН  

 мероприятий Месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

управления образованием администрации  

муниципального образования Ейский район в 2019 году 

 
№ Мероприятия Сроки Место проведения 

 

Ответствен- 

ные 

1.  Торжественное открытие Месячника 

оборонно-массовой и военно-

патриотической работы в 

образовательных учреждениях  

23 января Образовательные 

учреждения 

УО 

(управление 

образованием

), ОУ 

(образователь

ные 

учреждения), 

ИМЦ 

(информацио

н-но-методи-

ческий центр) 

2.  Проведение мероприятий в рамках 

тематических недель: 

- «Боевая слава нашего народа»;  

- «Прикоснись к подвигу сердцем»;  

- «Память в наших сердцах жива!»;  

- «Непобедимая и легендарная…»   

 

 

 

21-26 

января 

28 января -

2 февраля 

4-9 февраля 

11-16 

февраля 

Образовательные 

учреждения 

УО, ОУ 

3.  «Веселые старты», посвященные Дню 

Защитника Отечества 

23,24, 25,28 

января 

Образовательные 

учреждения 

УО, ОУ 

4.  Организация и проведение  памятных 

мероприятий, посвященных Дню 

снятия блокады Ленинграда 

28 -  30 

января 

Образовательные 

учреждения 

УО, ОУ 

5.  Районные соревнования на командное и 

личное первенство по пулевой стрельбе 

из пневматической винтовки среди 

допризывной молодежи. 

29,30 января 

 

ДЮСШ-3 УО, ОУ, 

ДЮСШ-3 

6.  Проведение конкурса рисунков, 

стихотворений, сочинений,  

посвященных подвигам советских войск 

в Афганистане 

с 15 января по 

12 февраля 

Общеобразовательные 

учреждения 

УО, ОУ 

7.  Районные соревнования по гиревому 

спорту среди допризывной 

молодёжи. 

1 февраля 

12-00 часов 

МБОУ лицей № 4 УО, ОУ 

8.  Проведение образовательных событий - 

Уроков мужества военно-

патриотической тематики. 

еженедельно Общеобразовательные 

учреждения 

УО, ОУ 

9.  Организация Вахты Памяти – Пост № 1 

у мемориалов и памятников ВОВ, 

закрепленных за общеобразовательными 

учреждениями. 

еженедельно Общеобразовательные 

учреждения 

УО, ОУ 

10.  Организация и проведение книжных 

экспозиций, фотовыставки,  музейных 

экспозиций. Выставки детских 

весь период Образовательные 

учреждения, 

дошкольные 

ОУ 



творческих работ, рисунков, плакатов. учреждения 

11.  Проведение акций по увековечению 

памяти павших воинов (Вахта Памяти): 

благоустройство и наведение порядка 

около обелисков, памятников, 

солдатских могил, мемориалов павшим 

воинам. 

весь период 

 

Общеобразовательные 

учреждения 

УО, ОУ 

12.  
Проведение акций по оказанию шефской 

помощи ветеранам ВОВ, локальных 

войн, вдовам погибших воинов. 

весь период Образовательные 

учреждения, 

дошкольные 

учреждения 

УО, ОУ 

13.  Экскурсии «Маршруты Победы» по 

местам боевой Славы, в том числе 

виртуальные. 

весь период По маршруту УО, ОУ 

14.  
Проведение патриотических акций 

«Письмо солдату», «Посылка воину» и 

т.д. 

весь период Образовательные 

учреждения 

УО, ОУ 

15.  Экскурсии для юношей допризывного 

возраста в войсковую часть 33859 с 

целью ознакомления с бытом 

военнослужащих, боевой техникой. 

по 

отдельному 

графику 

Войсковая часть 33859 УО, ОУ 

16.  Экскурсии в Ейский краеведческий 

музей, музей Морского Флота, музей 

Боевой Славы Центра боевой 

подготовки и переучивания летного 

состава ВМФ РФ. 

по 

отдельному 

графику 

Краеведческий музей, 

музей Морского 

Флота, музей Центра 

боевой подготовки 

УО, ОУ 

17.  Экскурсии на ОАО «АРЗ 570» по 

отдельному 

графику 

ОАО «АРЗ 570» УО, ОУ 

18.  Участие в автопробеге по местам боевой 

и трудовой славы Ейского района. 

5 февраля По утвержденному 

маршруту 

УО, ОУ 

19.  Участие в Акции и мероприятиях, 

посвященных 76-летию освобождения г. 

Ейска от немецко-фашистских 

захватчиков 

5 февраля 

По утвержденному 

маршруту 
УО, ОУ 

20.  Торжественное мероприятие по 

присвоению регионального статуса 

«казачья образовательная  

 организация»   

МБОУ ООШ № 13 ст. Ясенская 

Переправа,  

МБОУ ООШ № 26 ст. Должанская 

 

 

7 февраля 

 

ООШ № 13  

ст. Ясенская 

Переправа,  

 

МБОУ ООШ №26  

ст. Должанская 

УО, ОУ 

21.  Межшкольные спортивные 

соревнования среди казачьих классов 

(групп) «Казачата, вперед!» 

 

12 февраля 

 

 

 

 

12 февраля 

 

 

12 февраля 

 

 

 

12 февраля 

 

 

5-6 классы: 

Базовая школа  

СОШ № 21:  

СОШ №21,22, 

ООШ №13,26 

7-9 классы: 

Базовая школа № 7: 

СОШ № 6,7,8, 9,15, 

ООШ №13  

Базовая школа № 1: 

СОШ № 1, 25, 27, 

гимназия № 14, 

кадетский корпус 

Базовая школа № 3:  

3, 10, 17, 18,19, ООШ 

№ 5.  

УО, ОУ 

22.  Торжественное открытие  6 февраля МБОУ лицей № 4 им. УО, ОУ 



мемориальной доски памяти 

Шейнцвит Семена Владимировича  

на здании МБОУ лицея № 4 им. 

профессора Е.А. Котенко  

г. Ейска 

 профессора Е.А. 

Котенко г. Ейска 

 

23.  Торжественное открытие  

мемориальной доски памяти военного 

летчика Гаврютина Сергея 

Алексеевича на здании МБОУ СОШ 

№ 7 им. историка, профессора 

Н.И.Павленко г. Ейска 

8 февраля 

 

МБОУ СОШ  № 7 

им. историка, 

профессора 

Н.И.Павленко 

 г. Ейска 

УО, ОУ 

24.  Проведение районного литературно-

музыкального смотра-конкурса военно-

патриотической тематики «Воинский 

долг – честь и судьба!» 

 февраль 

 

 

 

ГДК 

 

 

УО, ИМЦ 

25.  Участие в Акции и мероприятиях, 

посвященных 30-ой годовщине вывода 

советских войск из Афганистана 

«Афганистан болит в моей душе!» 

15 февраля 

 

Молодежная площадь, 

образовательные 

учреждения 

УО, ОУ 

26.  Межшкольные спортивные 

соревнования среди юношей 

«Призывник-2019» 

 

 

 

16 февраля 

 

 

16 февраля 

 

 

16 февраля 

 

16 февраля 

 

16 февраля 

 

Базовые 

общеобразовательные 

учреждения: 

СОШ № 3 

(№ 1,2,3, 

лицей № 4,5) 

Гимназия № 14 (№7, 

гимназия № 14,11,20, 

кадетский корпус) 

СОШ № 22 

(№8,21,22,17,27) 

СОШ №9   
(№6,10,9,23) 

СОШ №24 
(№24,19,15,25) 

УО, ОУ 

27.  Присвоение имени Героя ВОВ 

Александрова Михаила Васильевича  

МБОУ СОШ № 27  

п. Комсомолец 

 

февраль МБОУ СОШ № 27 п. 

Комсомолец 

УО, ОУ 

28.  Присвоение имени Героя русского 

полководца, национального героя 

России Суворова Александра 

Васильевича  МБОУ СОШ № 19  

п. Степной  

 

февраль МБОУ СОШ № 19 п. 

Степной  

 

УО, ОУ 

29.  Торжественное закрытие Месячника 

оборонно-массовой и военно-

патриотической работы 

22 февраля Образовательные 

учреждения 

УО, ОУ 

30.  Проведение единого Урока Мужества 

«Воинский долг – честь и судьба!» 

22 февраля  Общеобразовательные 

учреждения 

УО, ОУ 

31.  Освещение мероприятий Месячника в 

СМИ, на сайтах образовательных 

учреждений и других информационных 

порталах 

весь период  сайты, СМИ УО, ОУ 

 

 

 

Начальник управления                                                                        Т.С.Кудинова 

 

 



Приложение 2  

к распоряжению  

от 10.01.2018  г. №  9-р 

 

Основные оценочные показатели Месячника 

 
№ 

п/п 

Основные оценочные показатели Баллы 

1.  Организация и проведение торжественных линеек 

открытия Месячника 2018 

Максимальный балл - 60 

2.  Результативность участия в районном конкурсе на 

лучшую эмблему Месячника  

Участие – 3 балла;  

III место – 6 баллов; 

II место – 8 баллов; 

I место – 10 баллов. 

3.  Результативность участия в межшкольных 

соревнованиях: 

- «Призывник-2019». 

 

Участие – 3 балла;  

III место – 6 баллов; 

II место – 8 баллов; 

I место – 10 баллов. 

4.  Результативность участия в районных соревнованиях по 

пулевой стрельбе из пневматической винтовки 

Участие – 3 балла;  

III место – 6 баллов; 

II место – 8 баллов; 

I место – 10 баллов. 

5.  Результативность участия в районных соревнованиях по 

гиревому спорту среди юношей допризывного возраста 

Участие – 3 балла;  

III место – 6 баллов; 

II место – 8 баллов; 

I место – 10 баллов. 

6.  Результативность участия в районном литературно-

музыкальном конкурсе военно-патриотической 

тематики «Воинский долг – честь и судьба!» 

участие в отборочном этапе – 3 балла; 

участие в заключительном этапе   

III место – 6 баллов; 

II место – 8 баллов; 

I место – 10 баллов. 

7.  Участие в конкурсе рисунков, стихотворений, 

сочинений,  посвященных подвигам советских войск в 

Афганистане 

участие– 3 балла; 

III место – 6 баллов; 

II место – 8 баллов; 

I место – 10 баллов. 
8.  Результативность участия в спортивных соревнованиях 

среди казачьих классов: 

- «Казачата, вперед!» 

Участие – 3 балла;  

III место – 6 баллов; 

II место – 8 баллов; 

I место – 10 баллов. 

9.  Присвоение школе, классам  имени Героя, заслуженного 

деятеля, установка мемориальной доски 

До 10 баллов 

10.  Наличие статей и выступлений в средствах массовой 

информации 

1 публикация – 3 балла (при наличии в 

отчетной документации подтверждающих 

материалов) 

11.  Размещение информации о проведенных мероприятиях 

Месячника на школьных сайтах 

1 балл за каждое мероприятие 

12.  Работа ШУС и волонтерского отряда по реализации 

общественно-значимых акций: «Обелиск», «Ветеран 

живет рядом», «Открытка ветерану», «Подарок воину», 

«Согреем сердца ветеранов» и др. 

До 10 баллов  

13.  Взаимодействие с ДОСААФ До 10 баллов 

14.  Качество оформления итогового отчета по Месячнику с 

предоставлением фото, видеоматериалов 

До 10 баллов (оценивается комиссией по 

предоставленным материалам) 

   

 

 

 

Начальник управления                                                                      Т.С.Кудинова 

 

 

 

 



Приложение  3  

к распоряжению  

от 10.01.2018 г. №  9-р 

 

 

 

Состав комиссии 

 по оцениванию итоговых работ образовательных учреждений  

МО Ейский район в рамках Месячника 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

 

 

Председатель комиссии: 

 

 

Фефелова Татьяна 

Александровна 

- заместитель начальника управления 

образованием.  

 

Члены комиссии: 

 

 

Доля  

Ольга Сергеевна 

- начальник отдела воспитательной работы 

управления образованием; 

 

Игнатьева Людмила 

Борисовна  

- ведущий специалист управления 

образованием; 

 

Гришко  

Галина Петровна 

 

- директор МКУ «Информационно-

методический центр»; 

Горшкова 

Кристина Владимировна 

- начальник организационно-методического 

отдела МКУ «Информационно-методический 

центр». 

 

 

 

 

Начальник управления                                                                          Т.С.Кудинова                                                                  


