
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа № 29 р.  п. Чунский 

Чунского района Иркутской области 

  

П Р И К А З 

 

15.01.2020 г.    №  0-7 

«Об утверждении и реализации 

Плана мероприятий в связи с проведением 

месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы,  

посвящѐнного Дню защитника Отечества, в 2020 году» 

 
            Согласно приказа отдела образования от 14.01.2020 г. № 0-10 «Об утверждении и 

реализации Плана мероприятий в связи с проведением в общеобразовательных учреждениях 

Чунского района месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы,  посвящѐнного 

Дню защитника Отечества, в 2020 году, плана работы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 29 р. п. Чунский на 

февраль месяц в рамках акции «Растим патриотов России!»,  с целью  формирования у учащихся 

патриотического, духовно-нравственного воспитания школьников, уважительного отношения к 

своей Родине, еѐ защитникам  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать и провести в период с 23 января по 23 февраля 202 года месячник оборонно-

массовой и военно-патриотической работы,  посвящѐнного Дню защитника Отечества. 

2. Утвердить План мероприятий в связи с проведением месячника оборонно-массовой                              

и военно-патриотической работы,  посвящѐнного Дню защитника Отечества, в 2020 году 

(далее – «План») (Приложение 1) 

3. В рамках выполнения Плана утвердить положение о проведении  школьного конкурса 

чтецов «Славлю Отечество» (Приложение 2); положение о проведении школьного конкурса 

сочинений, посвященного 75-летию со дня победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг., «Письмо ветерану» (Приложение 3); положение  о проведении школьного конкурса 

рисунков «На страже родины» (Приложение 4); положение о проведении школьного 

конкурса на лучшего ученика, получившего 75 пятерок за месяц «75 пятерок» - это моя 

Победа!» (Приложение 5); положение о проведении школьного творческого конкурса 

моделей военной техники «Боевая техника России» (Приложение 6); положение                                 

о проведении школьных спортивных соревнований «Вперед, мальчишки» (Приложение 7); 

положение о проведении школьных спортивных соревнований «А ну-ка, парни!» 

(Приложение 8); положение о проведении школьных спортивных соревнований по пулевой 

стрельбе «Меткий стрелок» (Приложение 9); положение о проведении школьного смотра-

конкурса песни и строя «Статен, строен, уважения достоин!» (Приложение 10); положение                      

о проведении товарищеского турнира по мини-футболу среди сборных команд 

образовательных учреждений Чунского района № 24 и № 29 (Приложение 11). 

4. Назначить ответственным за проведение мероприятий в рамках месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы,  посвящѐнного Дню защитника Отечества 

заместителя директора по УВР  О.А. Емельянович. 

5. Общее руководство оставляю за собой. 

 

 

Директор:                                                                                    Н.П. Котвицкая 

 

 


