
Комитет образования  

Администрации Усть-Ишимского муниципального района 

Омской области 

 

ПРИКАЗ 

 

   

20.02.2022 г.                              с.Усть-Ишим                                         № 43/1 

 

Об утверждении плана мероприятий Комитета образования по 

проведению месячника военно-патриотической и оборонно-массовой 

работы в образовательных учреждениях Усть-Ишимского 

муниципального района 

 

          В соответствии с планом мероприятий Комитета образования 

Администрации Усть-Ишимского  муниципального района, с целью 

приобщения детей и молодежи к патриотическому, культурному и духовному 

наследию; формирования здорового жизненного стиля и высокоэффективных 

поведенческих стратегий у подростков; формирования личных качеств 

обучающихся, необходимых для службы в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, силовых структурах, при действиях в чрезвычайных ситуациях и 

экстремальных условиях; совершенствования военно-патриотического 

воспитания и физической культуры в образовательных учреждениях 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1.  Утвердить план мероприятий Комитета образования по проведению 

месячника военно-патриотической и оборонно-массовой работы в 

образовательных учреждениях Усть-Ишимского муниципального района 

(Приложение 1). 

 2. Провести с 22.01. – 24.02.2022 г. месячник военно-патриотической и 

оборонно-массовой работы; 

3. Руководителям муниципальных образовательных учреждений 

обеспечить планирование, организацию и проведение Месячника в 

образовательных учреждениях. Информацию о ходе проведения Месячника 

своевременно выкладывать на сайтах образовательных учреждений; 

4. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на 

специалиста 1 категории Комитета образования – Эшметову А.В. 

 

Председатель Комитета образования 

Администрации Усть-Ишимского 

муниципального района      Т.В.Моржевилова 



Приложение №1 к приказу 

 Комитета образования  

Администрации Усть-Ишимского 

 муниципального района  

№ 43/1 от «20» 01  2022г 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по проведению месячника военно-патриотической и 

оборонно-массовой работы 

в образовательных учреждениях 

Усть-Ишимского муниципального района 
(22.01. – 24.02.2022) 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата и 

время 

проведения 

Место 

проведения 

Организаторы и 

исполнители 

(ответственное 

подразделение) 

1.  Торжественное открытие 

месячника оборонно - 

массовой и спортивной 

работы, посвящённого Дню 

защитника Отечества 

(линейки) 

22.01.-

26.01.2022 г 

ОУ Заместители 

директоров по ВР 

2.  Акция «Помним своих 

героев»  

05.02.-

11.02.2022 

социальная сеть в 

«Контакте» 

     Заместители 

директоров по ВР 

3.  Единый классный час 

«Славная армия России» 

20.02.2022г. 

 

ОУ Заместители 

директоров по ВР, 

классные 

руководители 

4.  Районный дистанционный   

конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Подарок папе», 

посвященный Дню 

защитника Отечества 

 

 

20.01. – 

19.02.2022г. 

 

 

 

МБОУ ДО «Усть-

Ишимский ДДТ» 

Комитет 

образования 

МБОУ ДО «Усть-

Ишимский дом 

детского 

творчества», 

Образовательные 

учреждения 

5.  Районная спортивно-

военизированная игра 

«Следопыты» 

 

14.02.2022г. 

 

МБОУ ДО «Усть-

Ишимский 

ДООФСЦ» 

 

Комитет 

образования 

МБОУ ДО «Усть-

Ишимский 

ДООФСЦ» 

Образовательные 

учреждения 

6.  Районные соревнования по 

гиревому спорту, 

посвященные Дню 

защитника Отечества 

21.02.2022г МБОУ ДО «Усть-

Ишимский 

ДООФСЦ» 

 

МБОУ ДО «Усть-

Ишимский 

ДООФСЦ» 

Образовательные 

учреждения 

7.  Уроки мужества, 15.02.- ОУ Заместители 



посвященные Дню 

защитника Отечества 

22.02.2022г директоров по ВР 

8.  Формирование экспозиций, 

посвященных Дню 

Защитника Отечества в 

музеях и уголках боевой и 

трудовой славы 

образовательных 

учреждений 

 

 

20.01.-

24.02.2022г. 

 

 

 

ОУ 

 

     Заместители 

директоров по ВР 

9.  Обзор  у книжных выставок 

и тематических полок 

«Русь помнит Ваши 

имена», «Он не вернулся 

избоя», «Славная рать  

России»,  «На страже  

Родины», 

«Жить –Отчизне  служить», 

«Воинский долг на земле 

неизменен», «О подвиге 

расскажет книга», «Это он, 

солдат моей державы», 

«Часовые Родины моей» и 

др. 

 

 

 

 

01.02.-

28.02.2022г 

 

 

 

 

 

ОУ 

 

 

 

Заместители 

директоров по ВР, 

школьные 

библиотекари 

10.  Митинги, церемонии 

возложения венков и цветов 

к обелискам, 

мемориальным доскам 

памяти россиян, 

исполнивших служебный 

долг 

 

15.02.2022г 

 

 

ОУ 

 

 

Заместители 

директоров по ВР 

11.  Встреча с ветеранами 

боевых действий 

10.02.-

19.02.2022г 

ОУ Заместители 

директоров по ВР 

12.  Встреча с 

военнослужащими, 

уволенными в запас 

 

01.02.-

28.02.2022г. 

 

ОУ 

 

Заместители 

директоров по ВР 

13.  Спортивные эстафеты, 

посвященные Дню 

защитника Отечества 

 

01.02.-

20.02.2022г. 

 

 

ОУ 

 

Заместители 

директоров по ВР 

 
 
 

 

 

 


