
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 17 

ПРИКАЗ 

пос. Октябрьский 

от «____» _______ 2018 года                                                                   №  

Об организации и проведении месячника оборонно-массовой                            

и военно-патриотической работы в 2018 году 

 В соответствии с приказом управления образования от 16.01.2018 

года № 20 «Об организации и проведении месячника оборонно-массовой                          

и военно-патриотической работы в 2018 году», в целях повышения 

эффективности военно-патриотического воспитания учащихся школы, 

популяризации военно-патриотических видов спорта приказываю: 

1. Разуваеву О.Е., заместителя директора по ВР назначить ответственной 

за организацию проведения месячника оборонно-массовой                          

и военно-патриотической работы в 2018 году с 23.01.2018 г. по 

23.02.2018 г с предоставлением отчета и фотографий в электронном 

виде  в управление образования Приморско-Ахтарский район 

еженедельно в среду. 

2. Классных руководителей 1-9 классов ( Минка М.В.. Ничепоренко И.Н., 

Ядуту В.П., Разуваеву О.Е., Широкова С.И., Шульгу В.А., Минка А.А.), 

Бугаеву Т.В., учителя физической культуры назначить ответственными 

за проведение мероприятий согласно плану работы месячника 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы в 2018 году с 

23.01.2018 г. по 23.02.2018 г с предоставлением отчета и фотографий в 

электронном виде,  разработок проведенных мероприятий еженедельно 

в понедельник. 

3. Разуваевой О.Е., заместителю директора по ВР подготовить общий 

школьный план мероприятий с указанием места, времени, количества 

участников, названием мероприятия,  ответственных лиц  и 

предоставить его в управление образования Приморско-Ахтарский 

район в срок до 23.01.2018 года. 

4. Разуваевой О.Е., заместителю директора по ВР организовать и провести 

23.01.2018 года торжественную линейку посвященную открытию 



месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы в 2018 

году. 

5. Разуваевой О.Е., заместителю директора по ВР подготовить и направить 

письменный и электронный отчет  о проведенных мероприятиях с 

оформленными приложениями к нему ( приказ, программа, развернутый 

план, полный фотоотчет, методические разработки,  рисунки, 

видеоматериалы, и другие документы) до 23.02.2018 года в управление 

образования Приморско-Ахтарский район ( каб. 2). 

6. Ответственность за выполнение приказа возложить на классных 

руководителей 1-9 классов, учителей-предметников. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на Разуваеву О.Е., 

заместителя директора по ВР. 

 

Директор школы                          В.В. Кобякина 

С приказом ознакомлены  Разуваева О.Е. 

Бондаренко Л.Г. 

Ядута В.П. 

Минка М.В. 

Ничепоренко И.Н. 

Минка А.А. 

Бугаева Т.В. 

Широков С.И. 

Шульга В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 17 

ПРИКАЗ 

пос. Октябрьский 

от «____» _______ 2018 года                                                                   №  

Об усилении мер по обеспечению безопасности  

В соответствии с приказом управления образования от 16.01.2018 года 

№ 19 «Об усилении мер безопасности», а также в целях недопущения 

чрезвычайных ситуаций в общеобразовательной организации приказываю: 

1. Бугаевой Ю.А., ответственной за пожарную и антитеррористическую 

безопасность, внеплановые инструктажи  работников школы, классным 

руководителям 1-9 классов  провести  внеплановые инструктажи  

учащимся классов по выполнению требований безопасности, 

предотвращению чрезвычайных ситуаций. 

2. Литвиненко В.Н., Щербак В.Н. сторожам школы принять меры по 

соблюдению пропускного и внутриобъектового режима внутри зданий и 

на территории общеобразовательного учреждения во время дежурства. 

3. Минка А.А., учителю ОБЖ организовать и провести тренировочное 

практическое занятие по оповещению и проведению эвакуации 

сотрудников и учащихся школы в случае чрезвычайной ситуации. 

4. Бугаевой Ю.А. провести практическую проверку работоспособности 

систем экстренного вызова( тревожных кнопок), видеонаблюдения и 

оповещения с документальным оформлением результатов проверки. 

5. Обо всех случаях возникновения чрезвычайных ситуаций                                  

( происшествий) немедленно уведомлять администрацию школы. 

6. Директор школы                          В.В. Кобякина 

С приказом ознакомлены  Разуваева О.Е. 

Бондаренко Л.Г. 

Ядута В.П. 

Минка М.В. 

Ничепоренко И.Н. 

Минка А.А. 

Бугаева Т.В. 

Широков С.И. 

Шульга В.А. 

Бугаева Ю.А. 

Моисеева Н.И. 



Щербак В.Н. 

Литвиненко В.Н. 

 


