
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

 ВЫСЕЛКОВСКИЙ  РАЙОН 

 

П Р И К А З 
 

ст-ца Выселки  

 

Об организации и  проведении ежегодного месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы под девизом  

«Воинский долг – честь и судьба!» 

в образовательных организациях Выселковского района  

 

 На основании распоряжения главы муниципального образования 

Выселковский район от 9 января 2019 года  № 1-р «О подготовке и проведении 

на территории муниципального образования Выселковский район мероприятий 

месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы», приказа 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

от 11 января 2019 года № 34 «Об организации и проведении ежегодного 

краевого месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы», в 

целях повышения эффективности военно-патриотического воспитания детей, 

подростков и учащейся молодежи, популяризации военно-прикладных видов 

спорта, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить план мероприятий месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы под девизом: «Воинский долг – честь и судьба!» 

Управления образования администрации муниципального образования 

Выселковский район (Приложение №1). 

2. Определить по итогам проведения месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы под девизом: «Воинский долг – честь и 

судьба!» победителей и призеров муниципального уровня в номинациях в 

соответствии с Положением о проведении ежегодного краевого месячника 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы, утвержденным 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от   

29 декабря 2007 года № 1257 «О ежегодном краевом месячнике оборонно-

массовой и военно-патриотической работы (с изменениями от 15 июля                     

2011 года) в срок до 1 марта 2019 года. 
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3. Руководителям образовательных организаций: 



3.1. Провести в образовательных организациях с 23 января                   

2019 года по 22 февраля 2019 года месячник оборонно-массовой и военно-

патриотической работы «Воинский долг – честь и судьба!». 

3.2. Обеспечить выполнение мероприятий месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы под девизом: «Воинский долг – 

честь и судьба!» (далее – Месячник) согласно утвержденному плану  и 

положению о проведении Месячника (Приложение №2). 

3.3. Организовать участие в мероприятиях Месячника 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета. 

3.4. Еженедельно направлять отчет о проведенных мероприятиях 

Месячника в соответствии с формой (приложение №3) с приложением 

фотоматериалов (формат JPEG) в МКУ ИМЦ Выселковского района 

(Сабирова). 

3.5. Предоставить итоговый отчет о мероприятиях, проведенных в 

рамках месячника, в соответствии с формой отчета Положения о проведении 

Месячника; приложения к письменному отчету, подтверждающие проведение 

мероприятий Месячника (приказы, программы, планы, другие документы, 

включая фото- и видеоматериалы), в срок до 27 февраля 2019 года в МКУ ИМЦ 

(Сабирова). 

3.6. Еженедельно размещать на информационных стендах и Интернет-

сайтах образовательных организаций информацию о мероприятиях, 

проводимых образовательной организацией в рамках Месячника; направлять в 

редакцию или на сайт газеты «Власть Советов» материалы о наиболее 

интересных мероприятиях Месячника.  

3.7. Изыскать возможность приобретения камуфлированной формы 

одежды для юношей, участвующих в мероприятиях допризывной молодежи, 

изготовление помостов для проведения соревнований по гиревому спорту. 

4. Руководителю МКУ ИМЦ (Е.А. Лаврова): 

4.1. Обеспечить проведение районных мероприятий месячника 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы под девизом: «Воинский 

долг – честь и судьба!»  согласно утвержденному плану. 

4.2. Подготовить итоговый отчет о проведенных мероприятиях в 

соответствии с Положением о проведении Месячника до 1 марта 2019 года. 

5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 



 

ПЛАН-КАЛЕНДАРЬ 

проведения мероприятий месячника оборонно-массовой  

и военно-патриотической работы под девизом: 

 «Воинский долг – честь и судьба!» 

 с 23 января по 22 февраля 2019 года  

в образовательных организациях Выселковского района 

 

№ 

п/п Мероприятия Место и время проведения 

Организаторы, 

Ответственный 

ОО 

Отметка о выполнении 

1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

1 Подготовка плана-календаря проведения 

мероприятий месячника оборонно-

массовой  

и военно-патриотической работы  

МКУ ИМЦ 

до 15 января 2019 года 

Сабирова В.С.  

2 Направление  распоряжения 

администрации муниципального 

образования Выселковский район в ОО. 

МКУ ИМЦ 

до 20 января 2019 года 

Сабирова В.С.  

3 Подготовка приказа Управления 

образования администрации 

муниципального образования 

Выселковский район «О проведении 

мероприятий месячника оборонно-

массовой  

и военно-патриотической работы  

 с 23 января по 22 февраля 2019 года в 

образовательных организациях 

Выселковского района» 

МКУ ИМЦ 

до 20 января 2019 года 

Сабирова В.С.  



2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

4 Проведение заседания оргкомитета УО, 

ИМЦ 

УО, МКУ ИМЦ 

до 13 января 2019 года 

Ураева А.П. 

Сабирова В.С. 

 

5 Заседание организационной группы МКУ 

ИМЦ по организации проведения 

мероприятий месячника оборонно-

массовой  

и военно-патриотической работы  

МКУ ИМЦ 

до 18 января 2019 года 

Сабирова В.С.  

6 Проведение совещания с руководителями 

ОО, заместителями руководителей по ВР 

по организации проведения мероприятий 

месячника оборонно-массовой  

и военно-патриотической работы 

16 января 2019 года, 

18 января 2019 года 

Сабирова В.С.  

3. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

7 Направление в ОО календаря памятных 

дат 

до 15 января  

2019 года 

Сабирова В.С.  

8 Разработка приказов и положений о 

проведении районных мероприятий 

В течение всего периода Сабирова В.С.  

4. МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

9 Оформление фотоальбома УО месячника 

оборонно-массовой и военно-

патриотической работы   

с 21.01.2019 по 24.02.2019 г. Донских С.Н. 

Сабирова В.С., 

руководители ОО 

 

10 Оформление фотоальбомов ОО 

месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы   

с 23.01.2019 по 24.02.2019 г. Руководители 

общеобразователь

ных организаций 

 

11 Оформление тематического стенда  до 23.01.2019 г. Руководители ОО  

12 Проведение внеклассных мероприятий в 

рамках месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы: 

 

 

 

Руководители 

ОО, зам. 

директоров по  

 



-просмотр кинофильмов военно-

патриотической тематики; 

-организация и проведение конкурсов и 

выставок рисунков,  плакатов, поделок,  

открыток «С Днем защитника 

Отечества»; 

- проведение викторин по истории 

военных действий страны; 

- выпуск боевых листков и листовок, 

посвященных защитникам Отечества;  

- проведение  соревнований по военно-

прикладным видам спорта: «Готовлюсь 

стать защитником Отечества» и др.; 

- встречи с ветеранами ВОв, локальных 

войн, членами их семей; 

- проведение цикла классных часов, 

Уроков мужества, посвященных ратной 

славе страны: 

Снятию блокады Ленинграда (акция 

«Невская твердыня», посвященная 76-й 

годовщине празднования Дня полного 

освобождения г. Ленинграда от 

фашистской блокады); 

 Сталинградской битве; 

Освобождению Краснодарского края и 

Выселковского района (история военной 

славы – Первая Мировая война, В.О.В., 

события в Чеченской и Афганской 

республике – использовать имена героев 

21.01.19 -22.02.19 г. 

 

23.01.2019 г. – 22.02.2019 г. 

 

 

 

В течение всего периода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.01.-30.01.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.02.19 – 21.02.19 

 

ВР, классные 

руководители 

 

Руководители 

ОО, зам. 

директоров по 

ВР., классные 

руководители 

 

Руководители 

ОО, зам. 

директоров по 

ВР., классные 

руководители 

 

 

Руководители 

ОО, зам. 

директоров по 

ВР., классные 

руководители 

 

Руководители 

ОО, зам. 

директоров по 

ВР., классные 

руководители 

 

 



в честь которых названы улицы, школы и 

др.); 

30-й годовщине вывода Советских войск 

из Афганистана; 

- проведение тематических недель 

«Будем помнить всегда», «Они защищали 

Кубань», «Подвиг солдата в поэзии, 

музыке, живописи», «Надежный щит 

России» 

 

 

 

 

 

 

 

В течение всего периода 

 

 

 

Руководители 

ОО, зам. 

директоров по 

ВР., классные 

руководители 

13 Акция «Никто не забыт, ничто не забыто» 

(оказание помощи ветеранам ВОв, 

труженикам тыла,  локальных войн, 

членам их семей силами волонтерских 

отрядов) 

Организация социально-патриотической 

акции «Согреем сердца ветеранов» 

В течение всего периода Руководители 

образовательных 

организаций 

 

14 Экскурсии в музеи, к местам боевой 

славы. 

Акция «Идем  друг к другу в гости» 

(посещение школьных музеев района) 

В течение всего периода Руководители 

общеобразователь

ных организаций 

 

15 Патриотическая акция «Дорогами Славы» 

по изучению и благоустройству памятных 

мест, аллей славы и мест воинских 

захоронений ветеранов Великой 

Отечественной войны (благоустройство 

памятников воинской славы, братских 

могил, обелисков, закрепленных за ОО) 

В течение всего периода Руководители 

образовательных 

организаций 

 

16 Акция «Спасибо тебе, солдат»: 

- сбор посылок солдатам – выпускникам 

23.01-14.02. 

2019 г. 

Сабирова В.С. 

Руководители 

 



школы; 

- сбор посылок солдатам, служащим в 

подшефных воинских частях; 

- посещение воинских частей с целью 

знакомства с жизнью, бытом и боевой 

подготовкой военнослужащих 

образовательных 

организаций 

17 Организация работы книжных выставок, 

посвященных героическому прошлому 

страны 

В течение всего периода Руководители 

общеобразователь

ных организаций 

 

18 Благоустройство территорий, памятников 

воинской славы, братских могил, 

обелисков Выселковского района 

В течение всего периода Руководители 

общеобразователь

ных организаций 

 

18 Участие во Всероссийских молодежно – 

патриотических акциях: «Всероссийский 

день призывника», «Мы верим в тебя, 

солдат!» 

В течение всего периода Руководители 

общеобразователь

ных организаций 

 

19 Проведение Уроков мужества, 

посвященных ратной славе защитникам 

Отечества 

В течение всего периода Руководители 

общеобразователь

ных организаций 

 

20 Посещение краевых и районного музеев, 

проведение музейных уроков  

В течение всего периода Руководители 

общеобразователь

ных организаций 

 

21 Продолжение работы межшкольного 

патриотического клуба «Пост № 1» 

23.01; 26.01; 01.02; 02.02; 

09.02; 15.02; 16.02; 22.02 

Сабирова В.С., 

Руководители ОО 

 

22 Посещение воинских частей 

Кореновского и Тихорецкого районов 

По отдельному графику Сабирова В.С., 

Руководители ОО 

 

23 января 2019 года 

23 Торжественные линейки, посвященные 

открытию месячника оборонно-массовой 

8.30 Общеобразовательные 

организации 

Руководители 

общеобразователь

 



и военно-патриотической работы ных организаций 

24 Торжественное открытие месячника 

оборонно-массовой и военно-

патриотической работы в МО 

Выселковский район, автопробег по 

местам боевой славы Выселковского 

района 

10.00 

Пантеон Славы, 

МКУ КДЦ 

Сабирова В.С., 

руководители ОО 

 

25 Несение «Вахты Памяти» на «Пантеоне 

Славы»  ст. Выселки 

9.00 – 12.00 Сабирова В.С. 

Кравченко С.А. 

 

24 января 2019 года 

26 I-этап «Турнир по спортивной пулевой 

стрельбе из пневматической винтовки» 

Чемпионата Выселковского районного 

казачьего общества  по казачьим, 

военно-спортивным, культурно-

патриотическим состязаниям среди 

классов казачьей направленности 

13.00 

ДОСААФ 

Сабирова В.С., 

руководители 

ОО, 

преподаватели-

организаторы 

ОБЖ, РКО 

 

27 Районные соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки 

13.00 

ДОСААФ 

Сабирова В.С., 

руководители 

ОО, 

преподаватели-

организаторы 

ОБЖ 

 

25 января 2019 года 

28 Встреча обучающихся отделения 

единоборств, с воинами, выполнявших 

интернациональный долг в республике 

Афганистан, работающие в МБУ ДО 

ДЮСШ ст. Выселки 

13.00 

МБУДО ДЮСШ 

Дробышева Н.Н.  



26 января 2019 года 

29 Открытый турнир  МБУДО ДЮСШ 

«Виктория» по волейболу, посвященное 

30-летней годовщине вывода войск из 

Афганистана 

10.00 

МБУДО ДЮСШ 

«Виктория» 

Шевченко И.В.  

30 Несение «Вахты Памяти» на «Пантеоне 

Славы»  ст. Выселки 

9.00 – 12.00 Сабирова В.С., 

Шовковая О.Н., 

Соколан Н.И. 

 

28 января 2019 года 

31 Памятные линейки, посвященные 75-й 

годовщине снятия блокады г. Ленинграда 

8.30 Общеобразовательные 

организации 

Руководители 

общеобразователь

ных организаций 

 

32 Мероприятия, посвященные 75-й 

годовщине снятия блокады г. Ленинграда 

В течение дня в 

общеобразовательных 

учреждениях 

Руководители 

общеобразователь

ных организаций 

 

30 января 2019 года 

33 Митинг, посвященный 76-й годовщине 

освобождения пос. Газырь 

Стела Памяти  

п. Газырь 

Газырское с/п, 

Руководитель ОО 

 

1 февраля 2019 года 

34 Митинг, посвященный 76-й годовщине 

освобождения Выселковского района от 

немецко-фашистских захватчиков 

Центральная площадь 

Выселковского с/п 

Сабирова В.С., 

Руководители 

общеобразовате

льных 

организаций 

 

35 Мероприятия, посвященные 75-й 

годовщине освобождения Выселковского 

района от немецко-фашистских 

захватчиков  

В течение дня в 

общеобразовательных 

учреждениях 

Кудинова О.А., 

Руководители 

ОО 

 

36 Межрайонные соревнования среди 13.00 Сабирова В.С.  



допризывной молодежи по пулевой 

стрельбе (между сборными командами 

Выселковского и Кореновского 

районов)  

ДОСААФ руководители 

ОО, 

преподаватели-

организаторы 

ОБЖ, 

ДОСААФ, 

Военный 

комиссариат 

Кореновского и 

Выселковского 

районов 

37 Несение «Вахты Памяти» на «Пантеоне 

Славы»  ст. Выселки 

9.00 – 12.00 

Пантеон Славы 

Сабирова В.С., 

Иожица Л.Н. 

 

38 Проведение патриотической акции «Одно 

слово Сталинград», посвященной 

празднованию Дня разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве 

В течение дня в 

общеобразовательных 

учреждениях 

Руководители 

общеобразовате

льных 

организаций 

 

2 февраля 2019 года 

39 Открытое первенство МБУДО ДЮСШ 

«Виктория» по пауэрлифтингу, 

посвященное 30-летней годовщине 

вывода войск из Афганистана 

10.00 

МБУДО ДЮСШ 

«Виктория» 

Шевченко И.В.  

40 Несение «Вахты Памяти» на «Пантеоне 

Славы»  ст. Выселки 

09.00 – 12.00 

Пантеон Славы 

Сабирова В.С. 

Беленко Л.Ю. 

 

3 февраля 2019 года  

41 Участие во Всероссийской военно-

патриотической молодежной акции 

«Бескозырка», посвященной высадке 

3-4 февраля 2019 года Сабирова В.С. 

Руководители 

образовательны

 



десанта в Новороссийской бухте и 

образованию плацдарма «Малая 

Земля» (классы казачьей 

направленности) 

х организаций 

42 Посещение памятников и музеев г.-г. 

Новороссийска 

г.-г. Новороссийск Сабирова В.С.  

4 февраля 2019 года 

43 Праздничное поздравление подшефной 

части пограничного управления ФСБ 

г.-г. Новороссийск Сабирова В.С.  

44 Вручение «Посылок  солдату» 

солдатам подшефной части 

г.-г. Новороссийск Сабирова В.С.  

45 Посещение «Сопки героев», музеев им. 

А.И. Покрышкина и «семьи 

Степановых» 

г. Крымск, 

ст. Калининская 

г. Тимашевск 

Сабирова В.С.  

46 Районный смотр - конкурс по несению 

Почетной Вахты памяти «Пост №1»                       

(1 этап) 

14.00 

Пантеон Славы 

ОДМ, Сабирова 

В.С., 

руководители ОО 

 

6 февраля 2019 года 

47 Фестиваль гиревого спорта среди 

допризывной молодежи им. Е.П. 

Душина 

14.00  

МБОУ СОШ№7 

Сабирова В.С., 

Попович И.И., 

преподаватели-

организаторы 

ОБЖ 

 

7 февраля 2019 года 

48 II-этап «Турнир по военно-

спортивному многоборью» Чемпионата 

Выселковского районного казачьего 

общества  по казачьим, военно-

спортивным, культурно-

14.00, ст. Выселки, 

МБУДОДЮСШ 

«Виктория» 

Сабирова В.С. 

Шевченко И.В., 

Выселковское 

РКО, 

руководители 

 



патриотическим состязаниям среди 

классов казачьей направленности 

ОО 

9 февраля 2019 года 

49 Несение «Вахты Памяти» на «Пантеоне 

Славы»  ст. Выселки 

09.00 – 12.00 

Пантеон Славы 

Сабирова В.С. 

Кудлаева О.А., 

Ищенко И.В. 

 

50 Открытое личное первенство 

муниципального образования 

Выселковский район по борьбе дзюдо, 

посвящённое празднованию 30 

годовщине празднования вывода 

советских войск и демократической 

республики Афганистан 

10.30 

МБУДО ДЮСШ 

Дробышева Н.Н. 

 
 

11 февраля 2019 года 

51 III этап открытого чемпионата 

Юношеской лиги Выселковского района 

по игре «Что? Где? Когда?»  

09.00, 

ДК им. В.С.Стрижака 

ст. Выселки 

ОДМ, Сабирова 

В.С., 

руководители ОО 

 

52 Встреча с лидерами школьного 

самоуправления 

09.00, 

ДК им. В.С.Стрижака 

ст. Выселки 

ОДМ, Сабирова 

В.С., 

руководители ОО 

 

12 февраля 2019 года 

53 Районный смотр - парад среди 7-8 

классов общеобразовательных школ 

14.00 

Воздухоопорный комплекс 

Сабирова В.С., 

Дробышева 

Н.Н., 

руководители 

ОО 

 

14 февраля 2019 года 

54 Районный смотр - конкурс по несению 14.00 ОДМ, Сабирова  



Почетной Вахты памяти «Пост №1»                       

(2 этап) 

Воздухоопорный комплекс В.С., 

руководители ОО 

15 февраля 2019 года 

55 Торжественные линейки, посвященные 

30-й годовщине вывода Советских войск 

из Афганистана 

8.30 

общеобразовательные 

организации 

Сабирова В.С., 

Руководители ОО 

 

56 Единый классный час «Боль моя, 

Афганистан» 

9.00 

общеобразовательные 

организации 

Руководители 

общеобразователь

ных организаций 

 

57 Несение «Вахты Памяти» у Памятника 

воинам - интернационалистам ст. 

Выселки 

9.00 – 14.00 

Пантеон Славы 

ОДМ, 

Сабирова В.С.,  

Беспалова Е.А., 

Гальченко Л.И., 

Гребенюк И.Г. 

 

58 Проведение Уроков мужества «Будь 

достоин славы Советской Армии», 

посвященных 30-летию вывода советских 

войск из республики Афганистан 

До 15.02 Руководители 

общеобразователь

ных организаций 

 

59 Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества «Пока мы помним  - 

мы живем». Возложение цветов у 

памятника  

14.00, 

Выселковский КДЦ, 

пантеон Славы 

ст. Выселки 

Отдел культуры,  

руководители 

образовательных 

организаций 

 

60 Первенство МБУ ДО ДЮСШ ст. Выселки 

по гиревому спорту, посвященное 30-

летию вывода советских войск из 

республики Афганистан 

18.00, 

МБУДО ДЮСШ 

Н.Н. Дробышева  

16 февраля 2019 года 



61 Несение «Вахты Памяти» на «Пантеоне 

Славы»  ст. Выселки 

09.00 – 12.00 

Пантеон Славы 

Сабирова В.С. 

Токин Н.В., 

Милин О.В. 

 

62 Первенство МБУДО ДЮСШ по футболу, 

посвященное 30-летию вывода советских 

войск из республики Афганистан  

10.00 

Воздухоопорный 

спортивный комплекс 

Н.Н. Дробышева  

63 Районный конкурс среди допризывной 

молодежи «Готов служить России», 

посвященный 30-летию вывода 

советских войск из республики 

Афганистан 

10.00, 

МАОУ СОШ № 1 

Сабирова В.С. 

Иожица Л.Н., 

руководители 

общеобразовател

ьных 

организаций 

 

18 февраля 2019 года 

64 Районный конкурс военно-

патриотической песни «Память 

зажигает сердца» 

10.00 

МАУДО ЦДТ 

Сабирова В.С. 

Донских С.Н., 

руководители 

общеобразовател

ьных 

организаций 

 

20 февраля 2019 года 

65 III-этап «Культурно-патриотическое 

направление» Чемпионата 

Выселковского районного казачьего 

общества  по казачьим, военно-

спортивным, культурно-

патриотическим состязаниям среди 

классов казачьей направленности 

13.00, ст. Выселки, 

МАУДО ЦДТ 

Сабирова В.С. 

Донских С.Н., 

Выселковское 

РКО, 

руководители 

ОО 

 

21 февраля 2019 года 

66 Межрайонные соревнования 13.00 Сабирова В.С.,  



допризывной молодежи «Готовлюсь 

стать защитником Отечества» 

МБУДО ДЮСШ 

«Виктория» ст. Выселки 

Шевченко И.В. 

67 Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню защитника Отечества 

«Герои на все времена». Закрытие 

месячника. Возложение цветов у 

мемориала 

21 февраля, 14.00 

КДЦ, мемориал 

ст. Выселки 

Отдел культуры, 

ВК КК, главы с/п, 

общественные 

организации  

 

22 февраля 2019 года 

68 Первенство МБУДО ДЮСШ «Виктория» 

ст. Выселки по плаванию среди юношей и 

девушек 2010 г.р. и старше  

14.00 

МБУДО ДЮСШ 

«Виктория» ст. Выселки 

плавательный бассейн 

Шевченко И.В.  

69 Проведение поздравительных концертов 

и игровых программ в ОО 

По отдельному графику Воронцова А.В., 

Сабирова В.С., 

Руководители ОО 

 

70 Несение «Вахты Памяти» на «Пантеоне 

Славы»  ст. Выселки 

09.00 – 12.00 ОДМ, 

Сабирова В.С., 

Алексеенко И.Ю., 

Слюсарев А.В. 

 

23 февраля 2019 года 

71 Открытое первенство МО Выселковский 

район по вольной борьбе среди девушек и 

юношей 2002 г.р. и моложе 

14.00 

ст. Бузиновская 

И.В. Шевченко  

МОНИТОРИНГИ, ОТЧЕТЫ  

72 Предоставление еженедельных отчетов и 

фотоматериалов о проведенных 

мероприятиях 

каждый четверг месячника Сабирова В.С. 

руководители ОО 
 



73 Предоставление итогового отчета и 

фотоальбома в ГКУ Краснодарского 

края «Центр патриотического 

воспитания молодежи Кубани» 

до 01. 03. 2019 г. Сабирова В.С. 

Донских С.Н. 

 

74 Предоставление итоговых отчетов 

образовательных организаций в 

Управление образования 

до 25.02.2019 г. Руководители 

ОО 

 

 

 

 



                                       



 


