
Комитет Администрации Волчихинского района 

Алтайского края по образованию и делам молодѐжи 

 

ПРИКАЗ № 6 

 

от 14.01.2019  года                                                                                   с. Волчиха 

 

О проведении Всероссийского 

месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы  

 

 

В целях реализации государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», в 

соответствии с государственной программой Алтайского края 

«Патриотическое воспитание граждан в Алтайском крае» на 2016 - 2020 

годы,  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести с 23 января по 23 февраля 2019 года в муниципальных 

образовательных организациях района Всероссийский месячник оборонно-

массовой и военно-патриотической работы.  

2. Утвердить план Всероссийского месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы (Приложение 1). 

3. Руководителям муниципальных образовательных организаций представить 

отчет об итогах проведения Всероссийского месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы до 27.02.2019 на адрес электронной почты 

bia@e-vol.ru (Приложение 2). Информацию о ходе месячника регулярно 

выставлять на сайтах МОО. 

4. Главному специалисту Комитета по образованию и делам молодѐжи  

Бородиной И.А. обеспечить информационно-методическое сопровождение 

реализации данного плана мероприятий. 

5. Теряевой Е.В., секретарю Комитета по образованию и делам молодѐжи: 

-  направить текст настоящего приказа в МОО по электронной почте; 

- ознакомить  под подпись с текстом настоящего приказа руководителей 

МОО в рабочем порядке. 

6. Контроль за исполнением п. 1-5 возложить на  Бородину И.А., главного 

специалиста Комитета по образованию и делам молодѐжи. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

mailto:bia@e-vol.ru


Приложение  1 

к приказу  

Комитета по образованию  

от 14.01.2019    № 6 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по проведению Всероссийского месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы  

в  Волчихинском районе 

 

 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

 

 

Место проведение (адрес и 

название учреждения, 

организации) 

Ответственный 

исполнитель 

1 Торжественные линейки, посвященные 

открытию месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы 

23 января  МКОУ «Волчихинская СШ 

№1» 658930, Алтайский 

край, Волчихинский район, 

с. Волчиха, ул. Ленина, 63; 

МКОУ «Волчихинская СШ 

№2» 658930, Алтайский 

край, Волчихинский район, 

с. Волчиха, ул. Советская, 

118;  

МКОУ «Востровская СШ» 

658951, Алтайский край, 

Волчихинский район, с. 

Вострово, ул. Молодежная 

Руководители  МОО 

2 Мероприятия, посвященные полному 

освобождению Ленинграда от фашистской 

блокады  

27 января Руководители  МОО 

 Мероприятия, посвященные Дню разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве 

2 февраля Руководители МОО 

4 Проведение единого урока мужества «День 

памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества» 

15 февраля Руководители МОО 

5 Выставка рисунков  «Защитникам Отечества – с 01- 23 февраля Руководители МОО 



Слава» 2г;  

 МКОУ «Солоновская СШ 

им. Н.А. Сартина» 658952 

Алтайский край 

Волчихинский район с. 

Солоновка ул. Мамонтова 4; 

МКОУ «Малышево-

Логовская СШ» 658953, 

Алтайский край, 

Волчихинский район, село 

Малышев Лог, улица 

Октябрьская, 44;   

МКОУ «Усть-Волчихинская 

СШ» 658945, Алтайский 

край, Волчихинский район, 

с. Усть-Волчиха, ул. 

Почтовая, 11. 

6 Участие в акции «Согреем сердца ветеранов» 

(оказание социально-бытовой  помощи 

ветеранам ВОВ, одиноким пенсионерам). 

В течение 

месяца 

Руководители МОО 

7 Библиотечная тематическая выставка 

«Воинской славе, доблести и 

чести посвящается…» 

В течение 

месяца 

Руководители МОО 

8 Фотовыставка «Мой папа в Армии служил» В течение 

месяца 

Руководители МОО 

9 Конкурс рисунков о войне  

«Война глазами детей» 

В течение 

месяца 

Руководители МОО 

10 Конкурс стенгазет  

«Интернациональные войны» 

В течение 

месяца 

Руководители МОО 

11 Выставка «Никто не забыт, ничто не забыто» 

(школьные библиотеки) 

В течение 

месяца 

Руководители МОО 

12 Экскурсии в музеи В течение 

месяца 

Руководители МОО 

13 Мероприятия, посвящѐнные Дню защитника 

Отечества: спортивные эстафеты, 

военно-спортивные игры. 

В течение 

месяца 

Руководители МОО 

3 Районный этап XXII  краевого конкурса 

патриотической песни «Пою мое Отечество» 

15 февраля ОСП МКОУ «Волчихинская 

СШ №1» «Волчихинский 

ДУМ» 

Бородина И.А., 

главный специалист 

Комитета 

14 Публикации  в СМИ, на сайтах ОО  

информации о ходе проведения месячника 

оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы. 

В течение 

месяца 

 Руководители МОО 

 



Приложение  2 

к приказу  

Комитета по образованию  

от 14.01.2018    №  6 

 

Отчет  

об итогах проведения Всероссийского месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы 

 

№ 

п/

п 

Мероприят

ие  

Дата 

проведен

ия 

Место 

проведен

ия  

Кол-во 

участник

ов 

Информац

ия о 

проведени

и 

мероприят

ия 

Размещен

ие 

информац

ии в СМИ, 

в том 

числе 

Интернет-

ресурсах 

       

 

 

 

 

 


