
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТ А 
АДМИНИСТРАЦИИ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

18 января 2021 года 
пгг. Змиевка 

ПРИКАЗ 

О проведении месячника патриотического воспитания 
в образовательных учреждениях района 

№ 11 

В целях активизации патриотического воспитания, воспитания чувства 
гордости за героические дела старшего поколения, формирования любви к 
Отчизне, к родному краю, подготовки к службе в рядах Российской армии, в 
соответствии с планом работы управления образования, молодёжи и спорта 
администрации Свердловского района, п р и к а з ы в а ю: 

! .Провести в образовательных учреждениях района с 1 по 28 февраля

2021 года месячник патриотического воспитания. 
2.План-график районных мероприятий утвердить согласно 

приложению 1. 
3 .Перечень 

образовательных 
приложению 2. 

мероприятий, рекомендуемых к проведению в 

учреждениях Свердловского района, утвердить согласно 

4. Руководителям образовательных учреждений:
4.1. разработать план проведения месячника патриотического

воспитания в образовательных учреждениях в соответствии с районным 
планом и предоставить в управление образования, молодёжи и спорта на 

электронный адрес до 28 января 2021 года; 

4.2. информацию о проделанной работе представить в управление 
образования, молодёжи и спорта до 4 марта 2021 года. 

5. Главному специалисту управления образования, молодежи и спорта
Подделковой Н.А. осуществлять мониторинг организации и проведения 

месячника патриотического воспитания. 
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления О.А.Алешонкова 
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1. 

2 

3 
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5 

6 

Приложение 1 
к приказу управления образования, 

молодежи и спорта 
от 18.01.2021 №11 

План - график районных мероприятий 
в рамках месячника патриотического воспитания 

Мероприятия месячника военно- Дата Ответственный 
патриотического воспитания 

Разработка плана проведения январь Управление 
месячника патриотического образования, 
воспитания образовательные 

учреждения 
Районная заочная военно- 17.02.2021 г. МБУДО 
патриотическая игра «Вперёд, «Свердловский 
мальчишки!» центр детского 

творчества» 
«Встреча трех поколений» ( в 15.02.2021 г. МБУДО 
дистанционном формате). «Свердловский 

центр детского 
творчества» 

Акция «Никто не забыт, ничто не 15.02.2021 г. МБУДО 
забыто»: возложение цветов к «Свердловский 
памятнику воинам-землякам, центр детского 
погибшим в ходе боевых действий творчества» 
( волонтеры Победы и юнарм�йцы) 
Конкурс «История одного Февраль- МБУДО 
экспоната» среди школьных март 2021 г. «Свердловский 
музеев и Уголков Боевой Славы центр детского 

творчества» 

39 Всероссийская лыжная гонка 06.02.2021 г. Немолякин С.И., 
«Лыжня России -2021 го:ц» в специалист 
Свердловском районе управления 

образования, 
молодежи и 
спорта 



Приложение 2 

к приказу управления образования, 

молодежи и спорта 
от 18.01.2021 №11 

Перечень мероприятий, 
рекомендуемых к проведению в образовательных учреждениях 

Свердловского района в рам�ах месячника патриотического воспитания 

№ Мероприятия 
п/п 
1. Торжественное открытие месячника (1.02.2021 г.) 
2. Мероприятия, приуроченные к 30-летию вывода войск из 

Афганистана (11.02 - 18.02.2021 г.) 
3. Всероссийский Урок Мужества (22.02.2021 г.) 

� 

4. Акция «Видеопоздравление ветеранам». 
Акция «Никто не забыт, ничто не забыто» 

5. Организация выставок творческих работ «На страже Родины» 
Создание, пополнение и обновление экспозиций музеев 

6. образовательных учреждений
7. Тематические классные часы, беседы с учащимися по теме

"Защитники Отечества"
9. Организация передвижной книжной выставки
10. Беседа о правах и обязанностях призывника - выпускника школы с

приглашением представителей военкомата
11 Конкурс патриотической песни 
12 Весёлые старты . 

13 Спортивные соревнования 
14 Просмотр кинофильмов 


