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положвнив

об организации и проведении месг1ника
оборонно-массовой и военно-пащиоттттеской работът под девизом
<€вятое дело _ Родине с.гужить!>> в образовательньгх г{Рехдени'|х
муниципа.]|ьного образоваттия город-чрорт [ еленджик
Фбщие поло:кения

\4есячник оборонно-массовой и военно-пащиотивеской работь1 ттод
девизом <<€вятое дело _ Родине служить!> в образовательных г'реждени,тх
муниципального образования город-чрорт [елендх<ик (да.лтее \4есятник)
организуетоя и проводится управлением образования админисщации
муниципального образования город-к}?орт [елендя<ик (далее - управление
образования) совместно с муниципа]1ьным бтоджетньтм учрехдением
допопнительного образования <<,{етско-юнотпеский ценщ <Росток> (далее

мБу до (дюц (Ростоо).

-

йесяиника
[ельто йесянника яв''1,{ется военно-патиотическое воспитание детей и
молодёжи. формироваггие у нгтх |о'1 овности к военной и правоохрани гельной
1{елъ

ощжбе и развитие связанньг{ с этим прик-]1аднь]х знаний и навьтков.
3адачи йесячника

Формирование у детей ш молодё)ш вь!соклх мора1ьно-нравственньо(
норм и ориентиров' уважительного отно1]]ен!'{ к щадициям и истории России и
(убани.
11огуляризация военно-прикладньгх видов спорта.
Формирование позитивного отно|]]ения общества к военной сл1окбе и
положительной мотивации у молодёжи к вьтполнени}о воинского долга.
Фрганизация работь] по увековечивани}о памяти погибштих при защите
(}гечества.
эффективности мероприятий военно|1овьттпение качества

и

пащиотивескойнаправленности. _.
Развитие у Аетей 4 молодёхи щажданственности' патиотизма как
важнейш'о( духовно-нравственнь1х и социальньн ценностей, формирование
активному
у них профессионально значимъ1х качеств, умений и готовнооти к их

црояв.]1еви]о в Раз.]ти.{нъ0( оферах хсизш об1дества. веРности конститл]ионвому

услови'о( мирного
.:{5сщлшРов:1нЁости.
до,;1гу' в

йесяшс

и

военного времени'

ответственности и

сРою{ пРоведеш.|я йесячника
пРово'щггс я с 23 яхтвря ло 23 февра-ття 20 1 7 года.

!частники йесячника
в
месят]]же
у{аств}']от все м}')]иципальнь1е образовате.:тьтъте
гре)кде1{и.,{ 1!!я{иципального образования город-чрорт геленджик.
0сновньте направлени'1 организации и пРоведени'1
мероприятий йесятника
фгангзация и проведение мероприятий, связанньп( с днями воинской
славь1 и !{амятнь1ми датами России и }(раснодарского края.
фганизация и проведение поисковьгх мероприятий, вахт памяти,
вь1отаы1ение почётньг{ каРаулов у па]\{'ттников и мемориалов боевой €лавьт,
воз'|1ожение ве1{ков.

|1ропаганда подвигов' героизма и |уцхества защитников Фтечесгва.
|{ровеление военно-опортивньп( иФ' смотров физитеской готовности
к военнои слуя{ое.
Фрганизация взаимодейотвия о ветеранскими и другими общественгъ1ми
организаци'1ми' осу_!цеств.,1 {}ощими деяте']тьность в облаоти патиоти.1еского
воспитан]-1,{

фФкдан.
фгаттизация |1здьн:,.1я \1 распросранен1б{ литерацрь1' опособствутоцей
форшгировантло тувства пащиотизма.
фгатптзация и щоведение феотиватей, внкторин и конкурсов на ,тг]1|)то
тфликацито и наг.,штдную агитаци]о по военно_патриотической и правовой
тематике.

Благоусройство пам'1тников' обелиоков и других мемориа'|ъньтх
сооруже}п.{й и объекгов, увековечива]ощтх дни воинокой славьт России,
совершённь1е Фажданами подвиги.

[овершенствован ие системь| взанмодействия с ветеранами вой}ъ|.
боевьгх действий, военной с.гужбьт и труда, музеями, а так)ке установ.,1ение
шефскло< связей с воинскими частями. ]
ФРгатддзация и щоведение мерощия|ий по попу']г1ризации русокого
язь1ка и лт{терац?ьт, мероприятий, щ}ц?оченнь[х к 80-летию обРазова}тия

йесятш<а

бразовате]1ьньй учреждени'о(:
- прведение заседаний орп1низационньтх комитетов по пРоведеник)
мероприятй йесят*п<а]''
в

3

_ утверх(дение !ш1ана основньп( мероприятий
проведени]о месячника;
_

оформление

стенда

с информацией

о проведении

по

организации и

меся!{ника;

_ создание на сайте отделъной рубрики <февник йесячника).
Ёе позднее 23 янъаря образовательттьте г{реждени'{ размеща]от

плань|

пров9дени,1 основных меропРиятий йесячника на сайте у{ре)кдени'1.

Бторой этап (с 23 января по 23 февраля 2017 года) _ проведение
массовьп( военно-патриотическ1'( и спортивньтх мероприятий (торжественньте

линейки, }роки мужества, спортивнь{е праздники, военизированнь1е эстафетьт,
соревнования по военно-щ)ик.]1аднь1м видам спорта и другие)'
йассовъ:ми д]г1 средних общеобразовательнь|х у]реждений (далее
€Ф111) снитатотся мероприятия с числом )дчастников более 100 человек.
йассовьтми д',1 1 основньтх общеобразовательньтх г]реждений (далее
ФФ111) снитатотся меропри'1т1'{ со 100о%-ньтм охватом всех г{ащихся.
1ретий этап (с 27 февраля по 3 марта 2017 года) - подведение итогов
\4есячника.

9словия проведен!{:{ и подведения итогов йесячника
Б течение йесячттика необходимо организовать работу по освещени]о
мероприятий на сайте образовательного у]рехден1{'{ фубрика <<,{невник
\-{есятнико>). 1,1нформация о меропр1б1тии долх{на содер)кать:

_
_
_
_
_

наименованиемероприяти'1;
дата и место проведен}ш;
охват га1{1ихся. педагогов. родителей. щ)иглалённьгк гостей:
описание мероприят!б{' итоги, вь1водьт' рекомендации;
фотощафии проведённого мероприятия.
|[риветствуется нали.1ие на сайтах комментариев обулатоцихся' мнени'{
гостей о проведённом меропр1б1тии и др.
1{ритерии оценивани'1 содерхания рубрики <<.[невника йесячнико>:
- творнеский под<од к создани}о и оформлени:о рубрики (лизайн);
_ полнота изложени'1 материала;
_ подача материала (стилистика, грамотность, логитнооть изложения);
_ эмоциональн:ш{ нащузка представленного материала;
_ сиотематичнооть обновления рубрики.
,{ля подведения итогов \4есячника не позднее 20 февраля 2017 года
образовательньте г{реждени'1 предостав']т-,1тот в йБ! [Ф <,$!{ <Росток>
(ул. (лрова. 62) слелу,:ошие отчётнь|е материаль!:

!4нформационн1то справч о проведённь'( во врем'{ йесячника
меропр!.1'{т|шх по форме (приложение }'{д1 к положен:до). €правка дол:кна
ощажать сведен]б1 о меропРи'1т}'{х' самостояте.'1ьно оргацпзовацЁь!]( п
цроведёнпь:х образовате.:пьньпм учре:кдением.
2. Работьт по вь1полнени]о задания <<€:двол Росстйской Армшт>> и
<<€имвол всеРоссийского военно-патйотического общественного дви)кения
1.

<40нарп,птю>.

4

Работьт вьтполттлотся в разли.{нь!х техниках декоративно-прик.]1адного
творчества. |[риветствуется оригинальность и творческий г|одход к
вьтпо:птенито работ.
Размер работьт строго 25 х 25 ом.
1{оличество предоставл'1емь1х работ не ощанинено.
3. Фтчёт в форме сборника' вк.]1]оча]ощего раооказы' доч/менть]'
фотощафии, др)тие материа.,1ъ! о проделанной работе в рамках городской
акции <€сть такая профессия ' Родину защищать >
!1еобходимо организовать совместнь!е меропри'1т!'1 и всщечи с .]1]одьми'
посвятив1пими сво1о хизнь служеник) Родине. }4ятервь1о с военносл}окатцими'
их рассказь1' воспоминан}б{, интереснь1е факть: биощафии следует творчески
оформить в сборник.
4. .{ве фотощафии размера А-3, отая{ак)щие наиболее яркие и массовь1е
меропри'1ти'1 йесянника, проведённые в образовательньтх г]реждениях.
!

( фотощафиям прикрепить счепкой этикетки

(название

меропр1пти'1'

образовательное утреждение, дата). |{аспарц не щебуется.

|]одведение итогов йесячника
]4тоги ]т{есячника среди общеобразовательнь!х г{реждений подводятся по
щём но!''инациям:
1.1(онкурс на лу]!пее изготовление символов <€имвол Российской
Армии>> и <€иддвол всероссийского военно-пащиотического общественного
движеттия <4Фнарт'шя! >>.
2. [ородская акт1ия <€оть такая профессия _ Роди*у защищать!>.
3. к3легщотттьй дневнтлс йесянника>.

[реди
ений итоги \4есячника
подводятся по двр{ номинаци'{м <<€имвол Росоийской Армии>, <€имвол

всероссийского военно_пащиоти.{еского общественного движен|ш <1Фнармия!>>
и творвеский отчёт воспитателя <€ работато с детьми)) о проАеланной работе
в щ)т1пе в рамках месячника.

Б общем зачёте среди €Ф1]] и 6Ф111 победители и призёрь1

ог1ределя}отся

по наибольплей ортме баллов, складьтваощейся из:

_ оценки количества оамостоятельно организованнь!х и пРоведённь1х
образовательньлм г{рехдением меропр!итий;
* итогов по щём номинациям щоведения \4есятника;
_ результатов г{аотия в щёх городоких меропр|ят!пх \4есяяника;

_

дополнительньтм баллам (приложение }т[э2 к положенито).
\4атериа::ьт победите:тя в общем занёте будут направленъ| на краевой
конк}ро по организации йесячника.

Ёащакдение

цём номинашия'а победители и призёрь! среди общеобразовательнь]х
урехдений нащФкда:отоя щамотами управления образования и \4Б9 А9
|1о

<.фФ1{

<Ростоо.

)

|{о двум номинациям победители и призёрь: среди до1]]ко]тьньтх
образовательпьгх г{ре)кдений
нащащца]отся ц)а},!отами управлени'1
образования и йБ! [Ф <,фФ1{ <Ростоо.
8 общем занёте среди €Ф1!1 и ФФ11{ победители и призёры нащ:окдаготся
щамотами управления образования и мБ9 [Ф <фФ1{ <<Ростою>.
Ёащахдение проводится не позднее 10 марта 2017 года.
Финансирование
Финансирование йесячника осуществляется за счёт средств, вь1де11еннь1х
на щ/ниципальное задание мБу до <,фФ1{ <Росток>, согласно утверждённой
смете на 2017 год.

фгкомитет \.{есянника
!правление образования администации п{униципального образования

город-к)/рорт геленд)кик:
-8аоиленко Блена Борисовна, нана:тьник - председатель оргкомитета;

-9айкина €ветлана

образования;

Анатольевна

- главный

специа[ист управлени'1

й1ттищтпальное казенное учреждение <фнтр развития образования)
щ/ниципального образования город-црорт [елетцжик (далее - й(9 <$Ф>):
_[ригорьева €ветлана Бикгоровна _ методист й1{9 <!РФ>;
-(лимович Ёатачья 8ладиславовна _ методист \41{! <!-[Ф>;
мБу до <.фФ1{ <<Росток> (г. [еленджик, ул. кирова, 62' тел'|факс 3-2836' 3 -49 -24, е-тпа1!: тпш6о6@9е1'б6аппе!.г!):
_8асилъева 8лена 8ладимировна, дирет<тор' 8-928-208_93-27;

-[]анина Фльга йвановна, заместитель директора по

),чебновоспитательной работьт, 8-918-365-64-4|;
-[отттарова Блена Антоновна, методист, 8-928-043 -19 -49 ;
_3ахарова йария Бладттмировна, педагог-организат
ор, 8-928-27 8-14-44'

Ё{анштьник управления
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Б.Б. 8асиленко
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