
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №12  

_________муниципального образования город-курорт Геленджик__________ 

 

ПРИКАЗ 

 

от «18» января 2016 года                                                                      №2 9 

 

О проведении месячника оборонно – массовой  

и военно – патриотической работы под девизом 

 «За веру, Кубань и Отечество!» 

 

На основании приказа начальника управления образования администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 15 января 2016 года №18 «О 

проведении городского месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

под девизом «За веру, Кубань и Отечество!» в образовательных учреждениях 

муниципального образования город-курорт Геленджик», в соответствии с планом  

работы МАОУ СОШ № 12, в целях развития у детей и молодёжи гражданственности, 

патриотизма как важнейших духовно – нравственных и социальных ценностей,   

приказываю: 

1. Организовать участие учащихся МАОУ СОШ № 12 в месячнике оборонно – 

массовой и военно - патриотической работы  «Мы – наследники Победы, славу Родины 

храним!» в период с 23 января  по 23 февраля 2015 года. 

2. Утвердить состав членов оперативного штаба оборонно – массовой и 

военно – патриотической  работы в МАОУ СОШ № 12 (Приложение № 1) 

3. Заместителю директора по ВР Т.В. Иващенко: 

1) создать оргкомитет для координации работы по проведению месячника 

оборонно – массовой и военно – патриотической  работы в МАОУ СОШ № 12 

(Приложение № 2); 

2)  разработать и утвердить Положение о проведении месячника оборонно – 

массовой и военно – патриотической  работы в МАОУ СОШ № 12 (Приложение № 3); 

3) разработать  и утвердить план школьных мероприятий в рамках месячника 

оборонно-массовой и военно – патриотической  работы (Приложение № 4); 

4) представить отчет в управление образования муниципального образования 

город – курорт Геленджик о проведенном месячнике оборонно – массовой и военно – 

патриотической  работы в срок до 20 февраля 2016 года. 

3. Классным руководителям 1-11-х классов: 

1) организовать участие  учащихся  в мероприятиях, согласно школьному плану 

мероприятий; 

2) в течение 3 (трех) календарных дней с момента окончания каждого из 

мероприятий плана, в котором приняли участие обучающиеся, представить в Штаб по 

ВР справку – анализ о проведенном мероприятии, в которой отразить качественные и 

количественные показатели участия обучающихся; 

 3) в срок до 18 февраля 2016 года представить в Штаб по ВР итоговый отчет о 

проведении месячника оборонно – массовой и военно – патриотической  работы. 

4. Контроль за выполнением приказа  оставляю за собой. 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 12                                Е. Л. Турецкая 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                                                                                    Утверждён 

Приказом № 29 

от «18» января  2016года 

 

 

Состав оперативного штаба 

по координации проведения месячника оборонно – массовой и военно – 

патриотической  работы в МАОУ СОШ № 12 
№ ФИО  Должность 

 

1.  Турецкая Елена Лазаревна 

 

председатель Штаба,  

директор МАОУ СОШ № 12 

2.  Иващенко Татьяна Викторовна член штаба, заместитель 

директора по ВР 

3.  Осипчук Елена Гифатовна член штаба, заместитель 

директора по НМР, учитель 

истории 

4.  Окунева Яна Ивановна член штаба, заместитель 

директора по МР 

5.  Римарчук Алексей Иванович член штаба, преподаватель 

ОБЖ 

6.  Бакалова Светлана Анатольевна член штаба, руководитель 

школьного музея 

7.  Митропова Наталья Петровна член штаба, заведующая 

библиотекой 

8.  Шаршина Галина Петровна секретарь Штаба, старшая 

вожатая 

9.  Лозовая Ольга Николаевна член штаба, учитель 

русского языка и литературы 

10.  Жуков Сергей Викторович член штаба, начальник 

отделения  в щели Джанхот 

11.  Мавриди Нелли Ивановна член штаба, председатель 

Совета ветеранов  

с. Дивноморское 

12.  Рыбников Николай Михайлович Атаман Дивноморского 

станичного казачьего 

общества 

13.  Потеха Дмитрий Григорьевич Уполномоченный отделения 

в щели Джанхот 

14.  Валуев Олег Алексеевич 

 

Подполковник, начальник 

ОП (п.Дивноморский) 

15.  Лыткина Елена Ивановна заведующая сельской 

библиотекой 

16.  Терещенко Александр Александрович специалист отдела по делам 

молодежи  и спорта 

Дивноморского ВТО 

17.  Симон Лина Павловна Член женсовета 

 с. Дивноморское 

18.  Канина Светлана Григорьевна председатель ТСЖ  

с. Дивноморское 

19.  Буйваленко Марина член штаба, учащаяся   

10 «А» класса 

20.  Польшина Мария член штаба, учащаяся  

8 «Б» класса 



21.  Козырев Артем член штаба, учащийся   

11 «А» класса 

22.  Колпакиди Неля член штаба, учащаяся  

6 «А» класса 

23.  Небурчилов  Андрей член штаба, учащийся  

11 «А» класса 

24.  Менчик Антон  член штаба, учащийся  

11 «А» класса 

25.  Немков Александр член штаба, учащийся  

10 «А» класса 

26.  Хотеев Тимофей член штаба, учащийся  

8 «Б» класса 

 

 

 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

Утверждён 

Приказом № 29 

от «18» января  2016 года 

 

 

 

Состав  
координационного совета 

по проведению месячника оборонно – массовой  

и военно-патриотической  работы   в МАОУ СОШ № 12 

 
№ ФИО Должность 

 

1.  Турецкая Елена Лазаревна 

 

председатель Штаба,  

директор МАОУ СОШ № 12 

2.  Иващенко Татьяна Викторовна член штаба, заместитель 

директора по ВР 

3.  Осипчук Елена Гифатовна член штаба, заместитель 

директора по НМР, учитель 

истории 

4.  Окунева Яна Ивановна член штаба, заместитель 

директора по МР 

5.  Римарчук Алексей Иванович член штаба, преподаватель ОБЖ 

 

6.  Бакалова Светлана Анатольевна член штаба, руководитель 

школьного музея 

7.  Митропова Наталья Петровна член штаба, заведующая 

библиотекой 

8.  Шаршина Галина Петровна секретарь Штаба, старшая вожатая 

 

9.  Лозовая Ольга Николаевна член штаба, учитель русского 

языка и литературы 

10.  Буйваленко Марина член штаба, учащаяся   

10 «А» класса 

11.  Польшина Мария член штаба, учащийся  

8 «Б» класса 

12.  Козырев Артем член штаба, учащийся   

11 «А» класса 

13.  Колпакиди Неля член штаба, учащаяся  

6 «А» класса 

14.  Немков Александр член штаба, учащийся  

10 «А» класса 

15.  Хотеев Тимофей член штаба, учащийся  

8 «Б» класса 

16.  Небурчилов  Андрей член штаба, учащийся  

11 «А» класса 

17.  Менчик Антон  член штаба, учащийся  

11 «А» класса 

 


