
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ (ПГТ) ПРОГРЕСС 
 

 

ПРИКАЗ 
 

 

 « 22 »_  января__ 2021г.                                                                                             №__19__ 

 

О проведении месячника военно-патриотической 

работы 

 

В целях развития у детей и молодежи чувства гражданственности, патриотизма, 

позитивного отношения к военной службе 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

                   

1. Провести месячник военно-патриотической работы в период с 23 января по 23 

февраля 2021 года. 

2. Утвердить план проведения месячника военно-патриотической работы в период с 23 

января по 23 февраля 2021 года (Приложение №1). 

3. Направить отчет о проведении месячника в срок не позднее 25.02.2021 года в отдел 

образования рабочего поселка (пгт) Прогресс по прилагаемой форме (Приложение 

№2). 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на методиста отдела 

образования рабочего поселка (пгт) Прогресс Кобыльскую Е.С. 

 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

                             

 

Начальник отдела образования                                                                      Т.В. Шерстюк 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

План 

проведения месячника оборонно-массовой, 

военно-патриотической и спортивной работы 

23 января 2021 года - 23 февраля 2021 года 

 

№ 
п/п 

Мероприятие Место 
проведения 

Ответственные Дата 
проведения 

 

1. Областные мероприятия, проводимые министерством образования и науки 

Амурской области, ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития 

образования», региональным отделением «ЮНАРМИЯ» 

1.1 «Единый день вступления в 
ряды ВВПОД «Юнармия» 

образователь

ные 

организации 

ГАУ ДПО 
«АмИРО» 

(министерство 

образования и 

науки области 

материально-

техническое 

сопровождение) 

20.02.2021 

1.2 Флешмоб «Юнармейцы на 

льду» 

образователь

ные 

организации 

Штаб 

регионального 
отделения ВВПОД 

«Юнармия» 

Амурской области, 

ГАУ ДПО 
«АмИРО» 

в течение 

месячника 

1.3 Областной конкурс 

генеалогических 

исследований «Моя 

родословная» 

ГАУ ДПО 
«АмИРО» 

ГАУ ДПО 
«АмИРО» 

15.01-
12.02.2021 

1.4 Областной конкурс юных 
краеведов «Мы живѐм в 
Приамурье» 

ГАУ ДПО 
«АмИРО» 

ГАУ ДПО 
«АмИРО» 

01.02-
28.02.2021 

1.5 Областной заочный смотр-
конкурс школьных 
стендов 

ГАУ ДПО 
«АмИРО» 

ГАУ ДПО 
«АмИРО» 

23.01-
23.02.2021 

1.6 Областная онлайн-

викторина «Ратные 

страницы истории 

Отечества» 

ГАУ ДПО 
«АмИРО» 

ГАУ ДПО 
«АмИРО» 

01.02-
22.02.2021 

1.7 Региональная акция «Читай 
с РДШ». Онлайн-квиз по 

мотивам повести В.Катаева 
«Сын полка» 

ГАУ ДПО 

«АмИРО» 

ГАУ ДПО 

«АмИРО» 

01.02-

22.02.2021 



2 

 

2. Мероприятия, проводимые в сфере образования, 
образовательными организациями области 

2.1 Открытие месячника 

оборонно-массовой, 

военно-патриотической и 

спортивной работы 

образовательны

е организации 

образовательные 
организации  

23.01.2021 

2.2 Цикл тематических бесед, 

уроков мужества, 

классных часов «Воинской 

славе, доблести и чести 
посвящается…», 

посвященных памятным 

датам и дням воинской 
славы России 

образовательн

ые 

организации 

образовательные 
организации, 

25.01-

20.02.2021 

2.3 Конкурс рисунков, 
фотографий, посвящѐнный 
Дню защитника Отечества 

образовательны
е организации 

образовательные 
организации 

 

25.01-
20.02.2021 

2.4 Конкурс стенных газет и 

боевых листков, 

посвящѐнный Дню 
защитника Отечества 

образовательны
е организации 

образовательные 

организации 

 

01.02-
20.02.2021 



3 

 

2.5 Оформление тематической 

выставки книг, 

посвящѐнной Дню 

защитника Отечества 

образовательны

е организации 

образовательные 
организации 

в течение 

месячника 

2.6 Участие в акции «Согреем 

сердца ветеранов» 

(оказание социально-

бытовой помощи 

ветеранам и труженикам 

тыла ВОВ) 

образовательны

е организации 

образовательные 
организации 

в течение 

месячника 

2.7 Патриотическая акция 

«Чтить и помнить» 

(чествование и 

поздравление ветеранов 

Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов, их 

посещение на дому и 

оказание посильной 

помощи) 

по месту 

жительства 

ветеранов 

образовательные 
организации 

в течение 

месячника 

2.8 Организация 

торжественных 

мероприятий, 

посвящѐнных выводу 

советских войск из 

Афганистана 

образовательны

е организации 

образовательные 

организации 

15.02.2021 

2.9  Встречи с участниками 

локальных конфликтов 

военнослужащими 
воинских частей и 
соединений 

  образовательны
е организации 

образовательные 
организации 

15-
16.02.2021 и 
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   ГАУ ДПО 

«АмИРО» 

 

2.10 Акция «Свеча памяти», 

посвящѐнная снятию 

блокады Ленинграда 

образовательны

е организации 

органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в 
сфере 

образования, 

образовательные 

организации, 
ГАУ ДПО 
«АмИРО» 

25.01.2021 

2.11 Акция «Цветы у обелиска» 

Торжественное 
возложение цветов к 

памятникам, 

мемориальным доскам, 

закреплѐнным за 
образовательными 
организациями 

по месту 

нахождения 

памятников, 

мемориалов 

образовательные 

организации 

в течение 

месячника 

2.12 Социальная акция, 

посвящѐнная Дню памяти 

жертв Холокоста 

образовательны

е организации 

образовательные 

организации 

24.01.2021 

2.13 Организация театральных 

постановок об 

исторических событиях 

ВОВ 

образовательны

е организации 

образовательные 

организации 
в течение 

месячника 

2.14  Турниры по волейбо 

баскетболу, теннису, 
шашкам, шахматам, 
и др. 

лу,  образовательны

е организации 

образовательные 

организации 

в течение 

месячника 

самбо 
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2.15  Военно-спортивн 

«Зарница», эстафе 

соревнования: «К 

Родины готовы!», 
«Сильные, смелы 

умелые», соревно 
«Казачьи забавы» 

ые и 

ты, 

защ 

гр

ы 

  образовательн

ые 

организации,  

образовательные 

организации 

в течение 

месячника 

ит

е 

е, ловкие, 

вания 

 

2.16  Интеллектуальн 
викторины, посв 

Великой Отечес 

войне 1941-1945 

истории Вооруж 
Сил РФ, жизни и 

деятельности вы 

людей в истории 
Отечества 

ые игры, 

ящѐнны 

твенной 
годов, 

ѐнных 

   образовательны

е организации 

образовательные 
организации 

в течение 

месячника е 

дающихс я 
 

 

2.17  Проведение тем 

встреч обучающ 

ветеранами Вели 

Отечественной в 

1941-1945 годов 

участниками бое 

действий 

атич 

ихся 

кой 

ойн 

, 

е ских 

с 

  образовательн

ые 

организации 

образовательные 
организации 

в течение 

месячника  

ы 

вых 

 

2.18  Встречи с 
военнослу 
воинских 

  образовательны
е организации 

образовательные 
организации 

в течение 
месячника жащими 

частей 
 

2.19  Экскурсии в 

краеведческ 

музеи, комн 
Славы 

  образовательны

е организации 

образовательные 

организации 
в течение 

месячника ие и школьные 
аты Боевой 

 



2.20 Киновстреча. Просмотр и 

обсуждение тематических 

фильмов («Алые погоны», 

«А зори здесь тихие», 

«Сын полка», «Тимур и 

его команда», «Молодая 

гвардия» и др.) 

образовательн

ые 

организации  

образовательные 

организации 
в течение 

месячника 

2.21 Киновстреча. Просмотр и 
обсуждение тематических 

образовательны
е организации 

образовательные 
организации 

в течение 
месячника 

2.22 Выставки моделей 
военной техники 

образовательны
е организации 

, образовательные 
организации 

в течение 
месячника 

2.23   

Военно-спортивные 

игры  

«Зарница», эстафеты,  

соревнования: «К 

защите  

Родины готовы!»,  

«Сильные, смелые, 

ловкие,  

умелые», соревнования  

«Казачьи забавы»  
 

   образовательны
е организации 

Образовательные 

организации 
в течение 
месячника 

 

 

 

 
2.24  Оформление в 

образовательн 

организациях 
стенгазет, боев 

посвящѐнных 
защитника От 

   

 

, 

 образовательны

е организации 

образовательные 

организации 
в течение 

месячника ых 

рис 

ы 
Дн 
ече 

у 

х 

ю 
ст 

нк 

лис 

ов 

тк ов

, 
ва 

 

2.25  Освещение в СМ 

мероприятий Ме 

размещение инф 
мероприятиях на 

образовательных 

И 

ся 

ор 

с 

   образовательны

е организации 

образовательные 
организации 

в течение 

месячника чн 

ма 

айт 

ик 
ци 

а

х 

 а, 
и о 

 

анов 



организаций, орг 

местного самоуп 
муниципальных 

городских округо 
образования 

равл 

райо 

в в 

с 

ения, 

нов и 

фере 

2.26  Торжественная линейка, 
посвящѐнная закрытию 
Месячника 

образовательны
е организации 

образовательные 
организации 

20.02.2021 

 



 

Приложение 2 

 

Отчёт 

об исполнении мероприятий плана месячника оборонно-массовой, 

военно-патриотической и спортивной работы с 23 января по 23 февраля 2021 

года 
_______________________________________ 

                          (наименование  образовательной организации) 

 

показатель показатель 

1 2 3 
Публикации, выступления о месячнике 
оборонно-массовой, военно-
патриотической и спортивной работы, 
размещенные органами местного 
самоуправления (далее - Месячник) в СМИ 

шт ссылки 

Организация тематических бесед, уроков 
мужества, классных часов «Воинской славе, 
доблести и чести посвящается...» и др, 
проведенных в общеобразовательных 
организациях 

 

Количество тематических бесед, уроков 
мужества, классных часов «Воинской 
славе, доблести и чести посвящается...», 
проведѐнных в организациях 
профессионального образования 

 

Численность ветеранов, тружеников тыла, 
«детей войны», принявших участие в 
беседах, патриотических уроках и Уроках 
мужества, классных часах, встречах в 
рамках Месячника 

 

Численность участников локальных 
конфликтов, принявших участие в беседах, 
патриотических уроках и Уроках мужества, 
классных часах, встречах в рамках 
Месячника 

 

Численность сотрудников силовых 
структур, военнослужащих, принявших 
участие в беседах, уроках мужества, 
классных часах, встречах в рамках 
Месячника 

 

Организация помощи, поддержки 
ветеранов (на дому), тружеников тыла, 
«детей войны» 

  

Организация экскурсий в краеведческие 
и школьные музеи, комнаты Боевой 
Славы 

  

Организация просмотров тематических 
документальных и художественных 
фильмов о войне 

  



 

Организация выставок моделей военной 

техники 

  

Организация показательных выступлений 

и мастер-классов в технических видах 

спорта 

  

Конкурс рисунков, фотографий, 
посвященных Дню защитника Отечества 

  

Численность обучающихся, принявших 
участие в конкурсах стенных газет и 
боевых листков , посвященных Дню 
защитника Отечества 

  

Численность обучающихся, принявших 
участие в областной онлайн-викторине 
«Ратные страницы истории Отечества» 

  

Численность обучающихся, принявших 

участие в областном заочном смотре-

конкурсе школьных уголков в рамках 

Месячника 

  

Организация эстафет, соревнований 
«Юный защитник», «Вперед, 
мальчишки!», «Сильные, смелые, ловкие, 
умелые» и др. 

  

Организация интеллектуальных игр и 
викторин, посвящѐнных Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, 
истории Вооруженных Сил РФ, жизни и 
деятельностью выдающихся людей 
в истории Отечества 

  

Организация театральных 
постановок литературных 
произведений об исторических 
событиях ВОВ 

  

Проведение мероприятий в рамках 
месячника оборонно-массовой, 
военно-патриотической и 
спортивной работы 

  

 

 


