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И. о. на.lаJIьIIика упр:rвJlеtlия обрпзоRаIIиrl

О проведении месячника патриотического воспитания

В целях сохране}tия истори.rеской памяти, формирования духовно-

нравствонного восtIитания обучаюlltихся, .lyBcтBa преданIlости и -llюбви к своему

Отечеству, совершенствования форм работы llо патриотическому воспитанию

ПРИкАЗЫI}АIо:
1. Объявить с 1 февраля по 1 марта2021 года Месячник патриотического

восI]итания, l]освяIлегtный 100-irетиrо со дня ропцения Героя Советского Союза

Федора Кузьмича Попова (далее - Месячник).

2. Утверлить пJIан мероприятий МесяLIl]ика согласно приложению ЛЬl к

настоящему приказу.

3. Руково/:IитеJlям образовательных организачий:

3.1. Оргаrtизова,I,ь проведеirие мероIIриятий в рамках месячника.

3.2. tIрелоставить информацик) о проведенIIых мероприятиях согласно

приJIожению Ns2 в срок ло 2 марr,а 2021 г. на адрес электронной почты:

ruosport. l ensk@mail.rtr.

4. Контроль исllоJlнения настояшtего приказа возло}кить I{a начальника

воспlIтательного отдела Филиппову Т. А.

[iol utapct tKtl 14 гtlllь [}a;tcl t-t t,tl rовпч,l-(l7-5_'i

r,/,e- И. ll. Корllи"rова
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ие I( приказу

Il.1ralt мероlIриrtтий МссячIIпкil па,],рио,t,!lческого l]осItи,гаllия, tIосвяIIlенlIого 100-
JIc,I,lllo со лIIя ро}к/(еIIия I'ероя Совеr,ского Соlоза СРgлора Кузьмича lIolloBa.

llосещение Музея боевой сJ]авы, школьных музеев,
ltlKOJI ьIlых угоJI I(oB.

ПоздравитеJIьные l(онItер,гы /IJIя Bo},lIIoB - афганцев,
посвяш{енные 32-й годовцlине l}ывода сове,гских войск
из Афганистана

l Iроlзедеllис кУроков Муrrсес,гва)) в

обuцесlбразоватеJI 1,I Iы х орга}tизаI lи rlх

l Iри.;I

Мероприятия С)У сроки о,t,ветственltый
Райоll tl ыс NlepoII р[I rt,гI,l rt

[1ервснс,гt]о по tlу.тtевой сr,ре"ltьбе срсlцI,1 lLlKoJl г. JleHcKa

Муничипальный э,гаII республиканской BoeltHo-
спор,гиlзной игры <Сttеltсный барс>

5 фсвраllя

Март

ljоtlдареrtrtо И. В

IiorI;1apcllKo Irl. В

/lIlcтarlItиогlный смоl,р-Kollкурс восIII{o-

I I аl-р 1,Iоти LIOс Kl4 х tc; l уб о в ( обl, е7 цлl t tc l r l,r й ).

Мсроrlриятия ()О
К.цассные и кураторские часы, биб;tt.tо,гечltые Iзыс,ti}l}l(и,

тематические мероп рия,lия, посвяlценные l 00-летиtо
Героя Советского Союза Ф.К. Погlова

Фсвра"rtь R oct t 1,1,гаr,с.lI bl I IlI й

ol,/lcjl MI(Y РУО

Февраль Руково/tи,l,ели
образоватеJlьных
организаIlий

]'ема,гические мероприятия, посвящеFIllые /{Hto
Защи,гника О,гечества :смотры песt{и и строя среди
лIачальноI,о, сред1I Iего, старu]его з l}e Ila ( t ш Kolt l, tt ы й этап)
и ДР:

Акtlия <Помоtllь l]el,epal{y)

(Dсtзра;l ь

Фсвраль

Руководители
обра:lоват,еJIьFtых

оргаttизаций

Руtсово2lи,t,ели
образоваr,еJIьных
организаций

Февраль,
плай

Фсtзраltь

Руково2lиr,ели
образtltlаr,сJl ьных

t,ttlttlзatllt ii
Руково.i,lиr,ели
образоваr,ельных
организаций

Руково7циr,е"гI и

образоваr,еJIьных
гаttизаllлtй

Февраllь


