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Об утверждении плана мероприятий
по проведению месячЕика BoeIlHo-
патриотической работы в
образовательных оргаIrизациях
в 202|-2022 учебном году

Руководствуясь Планом мероприятий по проведению месячника военно-

патриотической работы, утвержденЕым постalновпением Ддминистрации муниципаJIьного

образования (увинский район> от 04.02.2021 Ne050_p, планом работы управления

образования, п р и к аз ы в а ю:

1, Утвердить прилагаемый план мероприятий по проведению месячника военно-

патриотической работы в образовательных оргtlнизациях Увинского раЙона в 2021-2о22

учебном году.
2. Р'уководителям образовательньIх организаций довести план до сведения педаIогов

и обеспечить его выполнение.
3. Рекомендовать руководитеJuIм МоУ кУвинская СоШ Ns1), МоУ <Увинская СоШ

J\!2), МоУ <Увинская СоШ J\Ъ4>:

3.1. обеспечить участие обучающихся 21-25 февраля 2022 года в Уроках мужества,

организуемьlХ Р.ЩК <Юность> (по отдельному графику), 2з.02.2022 года в 1 1 ,00 в

возложении цветов к мемориальному комплексу;
з,2. организовать участие обуrающихся в мероприятиях с соблюдением требований

сalЕитарного законодательства в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COV|D- l9):
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- Назначить сопровождilющих из числа педагогов яа данные мероприятия,

4. Контроль за исполЕением приказа возложить на Болдыреву Н,Н,, начмьника

сектора дополi{ительного образования и воспитания Управления образования,

Начаrrьник Управления образования ,щ И.Г.Поторочина

Болдырева Надежда Николаевна
5 l571
Отп.: 1-экз. - в дело. Копии
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Прило:кение к приказу
Ns!{'t|J от///Р,022,

План мероприятий по проведению месяtшика

военно-патриотической работы в образовательньrх }пфеждениях Увинского района
в2021-2022 Еом го

ответственные,Щата проведенияJ\9 Мероприятия
Руководители ОУв течение месяца1 Проведение тематических линеек и кдассных

часов, посвященньrх .Щтпо защитника Отечества
в течение месяца Рутtоводители ОУ2 Проведение воеЕно-спортивньrх праздников

Руководители ОУв течение месяца) Посещение выставок в музеях поселка,
образовательньrх организациях

в течение месяца учителя Изо4 Конкурсы рисунков и стенгiвет
Руководители ОУВ течение месяца5 Поздравление ветеранов и участников боевых

действий с .Щнем защитника Отечества
в течение месяца Руководители ОУ6 Встречи с ветеранами, участникал,tи боевых

действий, выпускникаI\4и школ, прошедшими
воеЕЕ}.ю службу в рядах Российской армии

в течение месяца Рlководители ОУПроведение мероприятий, посвященных дЕям
воинской славы России

7

В течение месяца Рlтоводители ОУОформление стендов в образовательньп
оргalнизациях

В течение месяца9 Проведение мероприятий, посвященньrх .Щню
памяти о россиянiж, исполнявших служебный долг
за пределами Отечества

Рlководители ОУВ течение месяца10 Мероприятия, нtlправленные наразвитие
юнармейского движения

Жиделев М.В.11 Конкурс исследовательских работ кИстория
одного экспоната>)

Петров Н.ВПервенство Увинского района по мотокроссу,
посвященное .Щню защитника Отечества

12

2|,02-25,02.2022
(по отдельному

графику)

Р,ЩК <Ювость>,

рlководители ОУ
1з Уроки мужества

Зорин.Щ.А.2З.02.2020 в 10.00Районные соревнования по картингу, посвященные

,Щню защитника Отечества
14

2З.02-2022 ь 1l .00 римц,
руководители школ

п.Ува

15 Возложение цветов к мемориtlльному комплексу

11.03.2022 в 10.0016 Военизированная игра <Зарница>

r

8

Руководители ОУ

18.02.2022 в 10.00

20,02.2022 в 10.00

Баталова М.С.
Решетников Ю.Л.


