
прикАз

от и ,42:J Ns tt
ст-ца Ка_гlининская

об организации и проведении месячника мероприятий патриотической
направленности в образовательных организациях
Калшнинского района в 2022,2023 учебном году

в целях повышения эффективности военно-патриотического воспитания

детей и молодежи п р и к аз ы в аю:
1. Провести в образовательных организациях месячник патриотической

направленности с 2З январяпо2З февраля 202З года.

2. Утвердить план мероприятий месячника патриотической

направленности, В образовательных организациях Ка-гtининского района
(приложение 1).

3. Руководителям образовательных организаций:
обеспечить качественное участие учащихся и педагогов в очных И

онлаЙн - меропр иятиях патриотическоЙ направленности ;

привлечь к участию в мероприятиях родительскую общественность,

членов районного к€вачьего общества, общественные и военно-патриотические

организации, иные организации, осуществляющие деятельность на территории

муниципitльного образования Калининский район;

регулярно рilзмещать информацию о проведённых мероприятиях в

образовательных организациях на школьных сайтах и сети Интернет;

информацию о проведенных мероприятиях с приложением

фотоматериztлов В электронном виде направить на электронную почту

управления образования администрации муницип€tльного образования

Калининскийрайон до 10 марта 202З года.
4. Координацию деятельности образовательных учреждений по

исполнению мероприятий возложить на главного специалиста отдела

образовательных учреждений управления образования администрации

мунициПаJIьногО образования КалИнинский райоН Перепелицу И.А.
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАЛИНИНСКИЙ РДЙОН



f

2

5, Контроль за выполнением настоящего прик€ва возложить назаместителя начальника управления образования администрации
муницип€lльного образования Калининский район М.rпо"ую В.Б.

б. Приказ вступает в сиJry со днrI его подписания.



Приложение

УТВЕРЖДЕН
прик€вом управления образования
администрации муниципаJIьного образования
Ка-гtининский район
от // ?/.;23 . Jф .//

плАн

олага
емый
охват

Категория
участников

Место
проведенияпроведения

СрокиJ\Ъп/
п

Наименование мероприятия

140Педагоги,
)лащиеся,
приглашенные
гоgги

Образовательные
организаIши

.01.23 г
1 мероприятия, посвященные открытию месячника

патриотической напрilвленности

140Педагоги,
учапIиеся,

Образовательные
организации

.0|.-23.02.2з2 Оформление в фойе школ инсталJuIции "Этих дней
не смолкнет Слава"

3200Педагоги,
)п{ащиеся, ветераны
Во войны,
труженики тыла

Образовательные
организации

21.u.-23.02.23В рамках Всероссийского проекта киноуроки в

школе просмотр художественных фильмов и

документальной хроники на военно-
патриотическую тематику.

-J

ответственный

Рlководители
образовательных

1"rрежлений

Руководители
образовательных

Руководители
образовательных

1^rреждений

дети войны



50140Образовательные
оргчlнизации

Педагоги,
)лащиеся,
приглашенные
гости

Весь период
(согласно
прикzву УО
N9455 от
18.08.2022 г)

Проведение Уроков Мужества, напрЕlвленньIх на
воспитЕlние патриотизма )пrащихся :

1.Урок M}DKecTBa2 посвященный освобождению
Ленинграда 2'7 .0|.202З г.
2. Уро к-Мужества- " Памяти геро ического десанта",
в рамках Всероссийской акции "Бескозырка-
202з"(з-4.02.202з)
3.Уроки-Му.,кества, посвященные освобождению
населенных ttунктов района от немецко-

фашистских захватчиков
<Мы этой памяти верны!>>

4.Урок-Мужества, посвящённый Щню заrцитника
отечеgгва 22.02.2022
5.Уроки мужества. Щень пчlмяти о россиянzlх,
исполruIвшI,D( служебный долг за пределами
отечеgгва 15.02.2020

4

2800Педагоги,
}чащиеся

8.02-9.02.23 Образовательные
оргzlнизации

5 Урок-Мужества "Герои живуг рядом",
посвященный 1^rасгникам СВО

z790Педагоги,
}чащиеся

15.02.202з Образовательные
оргчlнизации

ПатриотическffI акции ",Щиалtог поколений".
Встречи с rIастникtlNIи локальных воин, BoeHHbD(

конфликгов.

6

1350Образовательные
организации

Педагоги,
}пrащиеся

Январь-
февраль 2023

7 Акция ",Щорогами Славы". Приведение в порядок
обелисков, памятников погибшим воинаNI ВОВ,
погибшим военнослужащим

Педагоги,
rIащиеся,

150мБоу-сош J\b5

ст.
Старовеличковской

|6.02.2зПроведение YII-х районньтх <0Куковских чтений>>

"Победа в сердцчlх поколений"

250МБоУ-СоIIIJ\Ь2 ст
калининской

Педагоги,
)цащиеся

|7.02.2з9 Слет юньrх патриотов "Своими делами славим
отечеgгво"

200Образовательные Педагоги,|.02.2з -5.02.23Работа поисковых отрядов ".Щней прошлых гордые

Руководители
образовательных

1^lреждений

Руководители
образовательных

щий
Руководители
образовательных

Руководители
образовательных

Управление
образования
мБоу-сош Js5
Руководlтгель
мБоу-соIIIJф2
у

8



)л{ащиесяоргtlнизации
уголков).(обновление музейныхмузеев,следы" свопосвященньIхэкспозиций,Размещение

музейногоразработокс методическихКонкl,р
00УчащиесяОбразовательные

организации
|.02 -20.02.23

Конкурс рисунков дIя
герои большой войны"

"Маленькие)п{ащихся10

200УчащиесяОбразовательные
организации

Тц-оz-zt.Oz.zз
Конкурс чтецов
профессия - Родину

"Есть TaKarIдtя )ЕIащихся
заtrшщать!"

11

1580Педагоги,
)ЕIащиеся

Образовательные
оргalнизации

|з.02 - |,1.02.2з
Открытое патриотическое Героприягие : <<Равнение

наГероя!>.
|2

140Педагоги,
)чащиеся,
приглашенные
гости

Образовательные
оргztнизации

|5.02.23Родины готов'
соревнований

". Организация военно-

, дlи юношей с 14до 17

лет

"К защите
спортивньтх

13

Педагоги,
fIащиеся

Образовательные
оргzlнизации

Февраль 202З гГероя России подполковникаТурнир по самбо им.

Сергея Бойко
|4

Педагоги,
}чаIIиеся,

Образовательные
организации

2t.02.2з

патриотического
прославляем!"

в

воспитанLUI
Рйонный фесмваль paМKtlx грtDкдtшско-

"Героев подвиг15

Педагоги,
учаrrшеся

мБу до ддтФевраль 2023 rшкол рйона)цащихсязанятий дляоткрытьD(Цикл
лет"военных"По дорогам

|6

образования,
Руководители
образовательных

Управление
образования,
образовательные
оргtlнизаIц{и

Управление
образования,
Руководители
образовательных

Руководители
образовательных

Образовательные

)л{реждениJI

,Щирекгора
до дюсш
руководители
образовательньтх

Управление
образования,
образовательные

Управление
образования
МБУ ДО ДДТ сг.
кшtининской

240

мАо

I



140Педагоги,
1цпщиесяэ
приглашенные
гости

Образовательные
организilши

22.02.2ззакрытию месячникапосвященныеМероприятия,
мероприятийпатриотических

|,|

Педагоги,
)чащиеся

Образовательные
организаtши,
управление
образования

Весь
период

аналитической информаuии по

саitгах, сети
информачии
, по итогам

ШКОЛЬНЬIХнаОсвещение
вИнтернет

<<Калининец>>

итогам

работы от ОО
Предоuгавленио

18

Образовательные

)чреждения

Управление
образования,

руководители
образовательн
ьтх уlреждений

Главный специшIист

управления образования

И. А. Перепелица

w


