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О проведении месячника оборонно-массовой
и военно-патриотической работы
i

'
В

целях

реализации

государственной

программы

«Патриотическое

воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» (постановление
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493), в соответствии
с государственной программой Алтайского края «Патриотическое воспитание
граждан в Алтайском крае» с 23 января по 23 февраля ежегодно проводится
месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы, посвященный Дню
защ итника Отечества (далее - «М есячник»). Для дальнейшего совершенствования
патриотической, оборонно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы с
обучающейся молодежью района, улучш ению ее воспитания на героических
традициях Российской Армии и подготовки молодежи к службе в рядах
Вооруженных Сил России П Р И К А З Ы В А Ю :
,

1.

2.

3.

4.

5.

Провести с 23 января по 23 февраля 2019, года месячник оборонно-массовой и
военно-патриотической работы с обучающейся молодежью Завьяловского
района.
Положение по организации и проведению месячника утвердить
(прилагается).
Поручить учреждениям образования района совместно с другими
общественными организациями создать на местах комиссии по проведению
месячника, разработать и утвердить план мероприятий месячника.
Особое внимание уделить мероприятиям, посвященным Дням воинской славы,
установленным Федеральным законом «О Днях воинской славы и памятных
датах России» от 13.03.1995 №32 - ФЗ.
При проведении мероприятий использовать воспитательный потенциал
истории, литературы, ОБЖ и других учебных предметов, фонды музеев
библиотек, активно привлекать ветеранские и общественные организации,
Районное отделение ДОСААФ России по Алтайскому краю, учреждения
культуры и спорта.
Систематически освещать ход месячника, пропагандировать его цели и задачи
через сайты образовательных учреждений и редакцию газеты «Светлый путь».
Информацию о проведении наиболее удачных и массовых мероприятий
предоставлять в электронном виде для размещения на сайте комитета по
образованию и краевых учреждений.

Председатель комитета по образованию

А.П. Савинов
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ПОЛОЖЕНИЕ

О проведении месячника патриотической, оборонно-массовой и военнопатриотической работы.
I.
Цели и задачи месячника:
1.1. Целями месячника являются:
• Воспитание молодежи и школьников на славных боевых и трудовых традициях
народа и Вооруженных Сил России, гражданско-патриотическое воспитание
подростков;
• Пропаганда среди населения и молодежи целей и задач защиты Отечества,
гражданской обороны и патриотической работы, возрождение и повышение
престижа военной службы;
• Повышение качества подготовки молодежи к службе в Вооруженных силах
России, развитие технических и военно-прикладных видов спорта, овладение
молодежью основами военно-технических знаний, гражданской обороны.
1.2. Задачами месячника являются:
• Подготовка юношей к службе в Вооруженных Силах РФ, военно-прикладная
и техническая подготовка подростков, выработка у допризывников навыков и
способностей действовать в экстремальных ситуациях;
• Изучение подростками истории России, Алтайского края, малой Родины,
истории Российской армии и морского флота;
• Воспитание у школьников чувства взаимовыручки и товарищеской
поддержки, морально-психологических и физических качеств у подростков.
II.
Участники.
Ученические коллективы школ, учащиеся I-XI классов общеобразовательных
школ района на I этапе и юноши X-XI классов на II этапе. (На втором этапе с
командой находятся два руководителя, которые несут ответственность за жизнь и
здоровье участников команды).
III.
Подведение итогов, определение победителей, награждение.
На основании поступивших отчетов об итогах работы в ходе месячника
патриотической, оборонно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы и
выполнения нормативов по физической подготовке юношей X-XI классов (оба
этапа) районная комиссия подводит итоги и определяет победителя месячника;
Отчет о проведении предоставить в комитет по образованию не позднее 01
марта 2019 года.
Победители определяются с учетом количества и качества проведенных
мероприятий, указанных в справке-отчете, количества набранных баллов и
результатов соревнований юношей-допризывников.
Ученические коллективы школ, добившиеся лучших результатов в оборонно
массовой и физкультурно-оздоровительной работе, занявшие призовые места
награждаются дипломами комитета по образованию.
По представлению администраций школ-победительниц, награждаются
индивидуально дипломами и грамотами лучшие организаторы месячника.
Председатель комитета
по образованию
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