
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АБИНСКИЙ РАЙОН 
 

ПРИКАЗ 
«18» января 2018 г.         № ____ 

пос. Ахтырский 
 

О подготовке и проведении ежегодного месячника оборонно-массовой и 
военно-патриотической работы в МБУ ДО СЮТ 

в 2018 году под девизом 
«Овеяна славой Родная Кубань!» 

 
В соответствии с планом работы управления образования и молодежной 

политики администрации муниципального образования Абинский район, 
постановлением администрации муниципального образования Абинский 
район «О проведении месячника оборонно-массовой и военно-
патриотической работы в 2018 году» от 9 января 2018 года № 2, в целях 
повышения эффективности военно-патриотического воспитания детей, 
подростков и учащейся молодежи, популяризации военно-прикладных видов 
спорта администрация МБУ ДО СЮТ 

п р и к а з ы в а е т: 
1. Провести с 23 января по 23 февраля 2018 г. в МБУ ДО СЮТ месячник 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы под девизом: «Овеяна 
славой Родная Кубань!» 

2. Утвердить план мероприятий по организации и проведению месячника 
оборонно-массовой и военно-патриотической работы в 2018 году 
(приложение). 

3. Методисту Пироговой Т.С.: 
1) Представить план проведения месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы на электронный адрес в МКУ «ИМЦ ДПО» 
(Ефименко) до 20 января 2018года; 

2) Еженедельно (до 27 января, до 2 февраля, до 9 февраля, до 16 февраля, 
до 22 февраля 2018 года) представлять информацию о проведенных 
мероприятиях месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 
работы на электронный адрес в МКУ «ИМЦ ДПО» (Ефименко) за 
предыдущий период по предложенной форме: 
№ 
п/п 

Наименова
ние ОО 

Наименование 
мероприятия 

Количество 
участников/ Классы 
(группы) 

Количество 
публикаций 

Ответстве
нные 

Газеты, 
радио 

Интернет  

1 2 3 4 5 6 7 
       

3) представить итоговый отчёт для участия в смотре – конкурсе на 
лучшую организацию  военно - патриотической работы в образовательных 



организациях в 2018 году в МКУ «ИМЦ ДПО»  (Ефименко)  в срок  до 22 
февраля 2018 года. 

Папка-накопитель или другая форма (брошюра, книга): 
1) приказы, планы мероприятий в рамках месячника; 
2) текстовый  и электронный  аналитический отчет о проведенных 

мероприятиях, содержащий статистическую и аналитическую информацию с 
указанием конкретных мероприятий, их формы, используемых приемах и т.д. 
(осветить не менее 5 мероприятий); 

3) сценарные планы (не менее 5 мероприятий); 
4) фотоотчеты 5 масштабных мероприятий (приложить не менее 5 

распечатанных фотографий - размер А - 4); 
5) информация  о проведеннии мероприятий, размещенная  в 

электронных и печатных СМИ, скрепшот страниц с интернет – сайта 
учреждения; 

6) мультимедийные презентации и видеоматериалы по итогам месячника 
на электронном носителе и другие материалы.  

4. Педагогам дополнительного образования: 
1) обеспечить выполнение плана основных мероприятий месячника 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы; 
2) по каждому проведенному мероприятию представить сценарный 

план, текстовый и электронный аналитический отчет, фотоотчет (не менее 5 
фотографий в электронном виде); 

3) ежедневно предоставлять материалы проведения месячника 
оборонно-массовой и военно-патриотической работы для размещения на 
сайте учреждения. 

4) Пироговой Т.С. предоставлять информацию (материалы 
проведения месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 
работы) для размещения на официальном сайте МБУ ДО СЮТ. 

5. Контроль за исполнением настоящего оставляю за собой. 
 
 
 

Директор           Л.В. Пипина  
 
С приказом ознакомлены: 

 
 


