
 

28.01.2020___________ № ___133_______________ 

 

На № _______________ от __________________ 

 
    

Об организации и проведении 

месячника военно-патриотического 

воспитания 

          
В соответствии с планом работы управления общего образования на 2019-

2020 учебный год, с целью формирования у учащихся военного патриотического 
сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 
гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

РЕКОМЕНДУЮ: 

1. Руководителям образовательных учреждений: 

1.1. Спланировать и провести в феврале 2020 года месячник                          
военно-патриотического воспитания и оборонно-массовой работы используя план 
районных мероприятий (Приложение 1). 

1.2. Отчет о месячнике сдать в печатном виде в управление общего 
образования администрации Автозаводского района (пр. Кирова,8 комната 8) и 
электронном  с фотографиями на эл.адрес secorg@avt.admgor.nnov.ru 
<jane.zemlyanukha@gmail.com>  до 22.02.2019 (Приложение 2). 

1.3 В срок до 10.02.20 предоставить в электронном виде список отцов, дедов 
обучающихся военных и гражданских династий, активно участвующих в жизни 
школы и воспитании детей, участников родительских комитетов, советов отцов 
(ФИО полностью, краткая информация о награждаемом — 2-3 чел. от одного ОУ). 

2. Заместителям директора по воспитательной работе провести школьный 
этап районного конкурса «На службе Отечеству. Преемственность поколений» по 
номинациям видеоролик, плакат. 

3.Учителям физической культуры провести в каждом ОУ спортивные эстафеты 
с участием обучающихся и их родителей. 

4. В рамках месячника провести 20.02.20 в 17.00 торжественное мероприятие, 
посвященное Дню защитника отечества и итогам конкурса «На службе Отечеству. 
Преемственность поколений» с награждением победителей районного конкурса и 
лучших отцов района благодарственными письмами администрации 
Автозаводского района на базе МБОУ «Школа № 129». 

5. РМО учителей ОБЖ  провести уроки мужества с 11.02 по 15.02.19 с участием 
ветеранов Афганистана, Чечни и с 10.02 по 22.02 с участием ветеранов военных 
конфликтов и  ветеранов труда, членов Совета Ветеранов Автозаводсого района (по 
утвержденному графику). 

6. РМО учителей истории (С.И. Назарова) провести 19.02.2020 г. в МБОУ 
«Гимназия  №136» районный конкурс «Гордые символы России» (Приложение № 
3). 
Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

Заместитель начальника  управления            Ж.Е. Шибанова 

 
Булатова 
295 15 76 

   

Руководителям образовательных 
учреждений 
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           Приложение 1 

План районных мероприятий месячника военно- патриотического воспитания 

№п
/п 

название мероприятия сроки место 
проведения 

ответственный 

1.  Предметные недели ОБЖ февраль ОУ учителя ОБЖ 

2.  Уроки Мужества февраль ОУ учителя ОБЖ 

3.  Постановка на ВУ юношей  по 
графику 

Военный 
комиссариат 

учителя ОБЖ 
Булатова А.А 

4.  Конкурсы, викторины, тематические 
выставки декоративно-прикладного 
творчества и литературы и т.п. 

февраль ОУ учителя ОБЖ, 
зам.директора по ВР 

5.  Спортивные мероприятия 
«Богатырские забавы», «Российским 
воинам посвящается» «Славные сыны 
России» 

февраль ОУ Учителя физкультуры 
и ОБЖ 

6.  Выпуск школьной газеты  
классные часы 
тематические родительские собрания 
«Роль отца в семье» 
конкурсы рисунков, стихов, 
презентаций посвященных Героям 
Великой Отечественной войны и 
защитникам России. 

февраль ОУ учителя ОБЖ, 
зам.директора по ВР, 
классные 
руководители 

7.  Профориентация для поступающих в 
ВУЗы ВС РФ на родительских собраниях 
старшеклассников 

Февраль-
март 

ОУ зам.директора по ВР 

8.  Организация и проведение конкурса 
видеороликов и плакатов «На службе 
Отечеству. Преемственность 
поколений» школьный этап 

01.02-
10.02.20 

ОУ зам.директора по ВР, 
РМО преподавателей 
ОБЖ 

9.  Спортивная эстафета с участием 
школьников и их отцов 

февраль 
2020 

ОУ РМО учителей 
физической культуры 

10.  Торжественное мероприятие, «На 
службе Отечеству. Преемственность 
поколений» посвященное отцам 
школьников Автозаводского района  

20.02.20 ОУ№129 РМО учителей ОБЖ, 
РМО учителей 
музыки зам. 
Директора по УВР 

11.  Прием в ряды движения «Юнармия» 
новых членов  

27.02.20 ОУ №190 Преподаватели ОБЖ, 
кураторы движения 
«Юнармия» 



 Приложение 2 
 

 
Отчет  

о проведении месячника по патриотическому воспитанию 

   в 2019-2020 учебном году. 

 

№П/
П 

Название мероприятия. дата 

проведения  
мероприятия 

№ ОУ Количество  
участников, 
Ответственный, 
ФИО 
приглашенных 
участников 
мероприятий, 
должность 
(сотрудники МЧС, 
ВС, ВКНО и т.д.) 

     

 


