
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Заволжская средняя общеобразовательная школа » города Чебоксары

Чувашской Республики

ПРИКАЗ

18 января 2017 г. № - О

Об организации и проведении 
месячника оборонно-массовой, 
патриотической и спортивной работы

В соответствии с приказом управления образования администрации города Чебоксары 
от 30.12.2016 № 767, планом учебно-воспитательной работы школы на 2016-2017
учебный год с целью приобщения детей и молодежи к историческому, культурному и 
духовному наследию; формирования здорового жизненного стиля и высокоэффективных 
поведенческих стратегий у подростков; формирования личных качеств обучающихся, 
необходимых для службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, силовых 
структурах, при действиях в чрезвычайных ситуациях и экстремальных условиях; 
совершенствования военно-патриотического воспитания и физической культуры

1.Организовать и провести в период с 23 января по 23 февраля 2017 года месячник 
оборонно-массовой, патриотической и спортивной работы.
2. Утвердить план проведения месячника оборонно-массовой, патриотической и 
спортивной работы в МБОУ «Заволжская СОШ» г. Чебоксары (Приложение Г).
3.Назначить ответственными за подготовку и проведение месячника преподавателя- 
организатора ОБЖ Садовникова В.А. и учителя физической культуры Бердова А.Н..
3.Преподавателю-организатору Садовникову В.А.:
3.1. Разработать план проведения мероприятий в рамках месячника оборонно-массовой, 
патриотической и спортивной работы в образовательном учреждении.
3.2. Организовать и провести мероприятия в рамках месячника.
3.3. Обеспечить участие педагогов и обучающихся в городских мероприятиях в 
соответствии с утвержденным планом месячника.
3.4. Возложить ответственность на педагогов за безопасность жизни и здоровья детей на 
время проведения мероприятий и в пути следования до места проведения мероприятий.
3.5 Подготовить отчет по месячнику в срок до 28.02.2017 г.;
3.4 Своевременно размещать на сайте школы информацию о ходе проведения месячника.
4. Классным руководителям 1-11 классов:
4.1 Обеспечить активное участие обучающихся и родителей (законных представителей) 
обучающихся в проводимых мероприятиях;
4.2. Проводить с обучающимися инструктажи по охране труда и технике безопасности 
при проведении спортивных и иных мероприятий в рамках месячника.
5.Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора по ВР 
Касихину Л.А..

П Р И К А З Ы В А Ю :

Л.И.Титова
С приказом ознакомлены: 
В.А. Садовников 
А.Н. Бердов


