
 
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ 

 КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ 
 

16.01.2017г.__                                                                                                                                 №  38 

г. Сочи 

 

Об организации и проведении ежегодного месячника оборонно-массовой  

и военно-патриотической работы. 

 

Во исполнение  постановления главы администрации Краснодарского края от 

29 декабря 2007 года № 1257 «О ежегодном краевом месячнике оборонно-

массовой и военно-патриотической работы», постановления администрации 

города Сочи от 28.12.2017г. № 3017 «Об организации и проведении ежегодного 

краевого месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы», 

приказа министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края «Об организации и проведении ежегодного месячника 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы», в целях повышения 

эффективности военно-патриотического воспитания детей и подростков, 

популяризации военно- прикладных видов спорта, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. Положение об организации и проведении ежегодного краевого 

месячника  оборонно-массовой и военно-патриотической работы в 2017 году под 

девизом «Святое дело – Родине служить!» (приложение № 1). 

1.2. Состав оргкомитета по подготовке и проведению месячника 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы под девизом «Святое дело – 

Родине служить!» (приложение № 2). 

2. Оргкомитету определить по итогам проведения месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы под девизом «Святое дело – Родине 

служить!» победителей и призеров в номинациях, в срок до 27.02.2017г. 

3. Руководителям образовательных организаций: 

3.1. Организовать и провести в образовательных учреждениях с 23 января 

по 23 февраля 2017 года месячник оборонно-массовой и военно- патриотической 

работы под девизом «Святое дело – Родине служить!». 

3.2. Обеспечить выполнение мероприятий месячника оборонно- массовой 

и военно-патриотической работы под девизом «Святое дело – Родине служить!»  

согласно утвержденному плану. 

3.3. Привлекать к участию в мероприятиях месячника общественные и 

военно-патриотические организации, представителей воинских частей (по 

согласованию). 

3.4. Предоставить   итоговый отчет о проведённых мероприятиях в 

соответствии с Положением (УОН, каб.№ 34, Андреева Т.В.) в срок до 

24.02.2017г. 

4. Отделу дополнительного образования и организации воспитательной 

работы (Андреева) направить сводный отчет о проведённых мероприятиях в 

соответствии с положением о проведении ежегодного краевого месячника 



оборонно-массовой и военно-патриотической работы, утверждённым 

постановлением главы администрации Краснодарского края от 29 декабря 2007 

года № 1257 (с изменениями) в министерство образования и науки 

Краснодарского края в срок до 01.03.2017г. 

5. Начальнику АТО УОН (Попиева Н.А.), ЛTO УОН (Гнусарева А.И.), 

главным специалистам УОН (Безносова И.А., Уварова Я.В., Асеева Н.Н.) довести 

настоящий приказ до сведения подведомственных организаций, обеспечить 

контроль выполнения. 

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления В.Ю. Макарову. 

 

 

Начальник управления                                                                      О.Н. Медведева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 к приказу  

управления по образованию и науке  

администрации города Сочи 

от 16.01.2017г. № 38 

ПОЛОЖЕНИЕ  

по организации и проведению ежегодного краевого месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы в 2017 году «Святое дело – Родине служить!» 

1. Общие положения 

Ежегодный краевой месячник оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы (далее - Месячник) проводится на территории города Сочи в соответствии с  

в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 29 декабря 2007 года № 1257 «О ежегодном краевом 

месячнике оборонно-массовой и военно- патриотической работы». 

 
2. Цель Месячника 

Месячник проводится в целях военно-патриотического воспитания подростков 

и молодежи, развития физической культуры и спорта, укрепления здоровья, 

повышения качества подготовки призывной и допризывной молодежи к военной 

службе, а также в целях формирования гражданско- патриотического сознания 

молодежи и воспитания толерантности в молодежной среде. 

 
3. Задачи Месячника 
 

3.1. Содействие укреплению обороноспособности страны и военно-

патриотическому воспитанию граждан. 

3.2. Объединение усилий органов исполнительной власти Краснодарского 

края, органов местного самоуправления муниципальных образований края и 

общественных объединений (организаций) по патриотическому воспитанию 

граждан, проживающих на территории Краснодарского края. 

3.3. Популяризация военно-прикладных видов спорта. 

3.4. Формирование положительной мотивации у молодых людей к 

прохождению военной службы. 

 
4. Сроки и места проведения Месячника 

 

Месячник проводится в 4 этапа: 

1 этап: до 14 января 2017 года муниципальные образования Краснодарского 

края (заседание организационного комитета по проведению Месячника ). 

2 этап: с 23 января - по 23 февраля 2017 года - муниципальные образования 

Краснодарского края (проведение массовых героико- патриотических и военно-

спортивных мероприятий); 

3 этап: с 24 февраля - по 6 марта 2017 года - муниципальные образования 

Краснодарского края (подведение итогов Месячника в муниципальных образованиях 

края, подготовка и представление отчетных материалов в государственное казенное 



учреждение Краснодарского края «Центр патриотического воспитания молодежи 

Кубани»); 

4 этап: с 9 - по 19 марта 2017 года - г. Краснодар, подведение итогов и 

определение победителей в рамках Месячника в краевом организационном комитете. 

5. Участники Месячника 

В Месячнике участвуют органы управления образованием, органы по делам 

молодежи, общеобразовательные организации, образовательные профессиональные 

образовательные организации, образовательные организации высшего образования, 

общеобразовательные организации казачьей направленности, образовательные 

организации дополнительного образования детей, поисковые организации и клубы, 

военно-патриотические клубы. 

6. Номинации Месячника 

6.1 «Общеобразовательные учреждения муниципальных образований 

Краснодарского края» - (общеобразовательные организации муниципальных 

образований Краснодарского края). 

6.2. «Общеобразовательные учреждения (организации) казачьей 

направленности» - (общеобразовательные организации казачьей направленности). 

6.3. «Образовательные учреждения (организации) дополнительного 

образования детей» - (образовательные организации дополнительного образования 

детей). 
7. Отчетные материалы Месячника 

По номинациям «общеобразовательные учреждения муниципальных 

образований Краснодарского края» - (общеобразовательные организации 

муниципальных образований Краснодарского края), «общеобразовательные 

учреждения казачьей направленности» - (общеобразовательные организации 

казачьей направленности), «образовательные учреждения дополнительного 

образования детей» (образовательные организации дополнительного образования 

детей): 

7.1. презентация деятельности образовательной организации (25-30 слайдов 

в формате Power Point) с отражением проведенных мероприятий в рамках 

Месячника. 

7.2. по каждому проведенному мероприятию необходимо предоставить: 

количество учащихся образовательной организации, принявших участие в 

мероприятии; 

7.3. информацию об организации работы с ветеранами Великой 

Отечественной войны и локальных конфликтов в рамках Месячника; 

7.4. информационно-аналитическую справку по результатам проведения 

мероприятия; 

7.5. предоставить имеющиеся достижения в ходе проведения мероприятий 

Месячника; 

7.6. отражение деятельности образовательной организации в рамках 

месячника в СМИ (с приложением копий публикаций). 

7.7. фотоотчет на flash носителе (не менее 10 фотографий по каждому 

мероприятию). 

7.8. видеофильм на flash носителе о проведении Месячника. 



Оргкомитет по подготовке и проведению Месячника рассматривает 

предоставленные отчетные материалы в соответствии с номинациями и направляет в 

краевой организационный комитет Краснодарского края 

 
8. Порядок предоставления отчетных материалов по отдельным 

номинациям 

8.1 В номинациях «общеобразовательные учреждения (организации) 

муниципальных образований Краснодарского края», «образовательные 

учреждения (организации) дополнительного образования детей» определяются 

органом управления образования по одному номинанту от муниципального 

образования для дальнейшего участия по определению победителей 

Месячника. 

8.2 В номинации «общеобразовательные учреждения (организации) 

казачьей направленности» определяются органом управления образования по 

одному номинанту от муниципального образования для дальнейшего участия 

по определению победителей Месячника. 
 

9. Дополнительные сведения 

Отчетные материалы о проведении Месячника необходимо предоставить 

24 февраля 2017 года в адрес управления по образованию и науке администрации 

города Сочи. 

При проведении Месячника учесть следующие основные мероприятия, 

посвященные:  

 открытию месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы; 

 памятным датам (27 января, 2 февраля, 15 февраля, 23 февраля);  

 80-летию Краснодарского края;  

 90-летию со дня образования ОСОАВИАХИМ-ДОСААФ России;  

 старту общественного проекта «Поколения Бессмертного полка», нацеленного 

на формирование волонтерского добровольного сообщества разных поколений. 

В школьных музеях развернуть экспозиции, посвященные  

 80-летию Краснодарского края,  

 90-летию со дня образования ОСОАВИАХИМ-ДОСААФ России,  

Стартуют акции:  

 «Письмо солдату»  

 «Посылка солдату» 

 «Поколения Бессмертного полка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу управления  

по образованию и науке  

администрации города Сочи  

от «___» ___ 2017г. № ___ 

 

Состав оргкомитета по подготовке и проведению месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы под девизом  

«Святое дело –Родине служить!» 

 

 

 

Начальник управления                                                                      О.Н. Медведева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О.  Должность 

1. Макарова В.Ю.  Заместитель начальника управления по 

образованию и науке 

2. Андреева Т.В.  Начальник отдела дополнительного образования и 

организации воспитательной работы управления по 

образованию и науке 

3. Попиева Н.А.  Начальник Адлерского территориального отдела 
управления по образованию и науке 

4. Гнусарева А.И.  Начальник Лазаревского территориального отдела 

управления по образованию и науке 

5. Асеева Н.Н.  Главный специалист управления по образованию и 

науке 

6. Безносова И.А.  Главный специалист управления по образованию и 

науке 

7. Уварова Я.В.  Главный специалист управления по образованию и 

науке 



 

СПИСОК РАССЫЛКИ 
к приказу начальника управления по образованию и науке  

администрации г.Сочи от  «____»  января 2017г. № ____ 
 
 
1.Заместитель начальника управления                                     Макарова В.Ю. 

2. Начальник отдела УОН                                                          Андреева Т.В. 

3. Начальник АТОУОН                                                              Попиева Н.А. 

4. Начальник ЛТОУОН                                                              Гнусарева А.И. 

5. Главный специалист УОН                                                     Безносова И.А. 

6. Главный специалист УОН                                                     Уварова Я.В. 

7. Главный специалист УОН                                                     Асеева Н.Н. 

8. Руководители ОУ г.Сочи 
 

 

 

Начальник управления                                                           О.Н. Медведева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


