
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 12.01.2017г. № 24  

 

О проведении XXI городского месячника  

патриотического воспитания детей и  

молодежи  

   

 С целью формирования духовно-нравственных ценностей, привития патриотических 

качеств, воспитания чувства любви к Родине, уважения к подвигам советского и российского 

солдата, руководствуясь Положением об Управлении образования Администрации города 

Усть-Илимска, утвержденным решением Усть-Илимской Городской Думы от 22.06.2011г. 

№28/180 (в редакции от 31.10.2013г. №61/420), - 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.  Провести с 25 января по 1  марта 2017 года XXI городской месячник патриотического 

воспитания детей  и молодежи. 

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению XXI городского 

месячника патриотического воспитания детей и молодежи  согласно приложению № 1. 

3. Утвердить план проведения XXI  городского месячника патриотического воспитания 

детей и молодежи  согласно приложению № 2. 

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:  

1) разработать план проведения месячника патриотического воспитания детей и 

молодежи  с учетом городских мероприятий;  

2) организовать участие обучающихся и родителей (законных представителей)  в 

мероприятиях;  

3) разместить  на официальном сайте ОУ  информацию  о проведенных мероприятиях;  

4) информацию по итогам проведения  XXI городского месячника патриотического 

воспитания детей  и молодежи с фотоприложением предоставить в  Управление образования 

на электронный адрес marina_voronkova_2018@mail.ru до  6.03.2017г. согласно приложению 

№ 3.  

5. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска «Образовательный портал» http://uiedu.ru (кроме 

приложения № 1). 

6. Контроль за выполнением  приказа возложить на Воронкову М. И., начальника отдела 

дошкольного, общего, дополнительного образования.  

 

 

  

Начальник Управления                                                                                  Л.А. Пронина  

 
 

 

mailto:marina_voronkova_2018@mail.ru
http://uiedu.ru/


 

Приложение № 2 

Утверждено приказом Управления 

образования Администрации   города Усть-

Илимска                                                                                                                                                                                              

от 12.01.2017г. № 24 

План проведения план проведения XXI городского месячника патриотического 

воспитания детей и молодежи   (мероприятия с участием ветеранов ВОВ, ВМФ, 

тружеников тыла и детей войны) 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий, 

реализуемых в соответствии с 

законодательством в пределах 

установленной компетенции 

Срок исполнения 

и место проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1.  Торжественное открытие XXI 

городского месячника 

патриотического воспитания детей и 

молодежи. Рождественский бал 

«Возрождая традиции». 

25.01.2017г., 19.00, 

МАОУ 

«Экспериментальны

й лицей «Научно-

образовательный 

комплекс»  

Батербиев М.М.,  

Руководители ОУ 

2.  Школьные мероприятия, 

посвящѐнные Международному дню 

памяти жертв Холокоста.  

27.01.2017г., все ОУ  Руководители ОУ 

3.  Городское мероприятие «День 

полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады (1944 год)». 

27.01.2017г.,13.00, 

МБОУ «СОШ № 2» 

 

Габрина Н.Н.  

4.  Городское мероприятие «День 

разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 год)». 

2.02.2017г.,13.00,  

МАОУ «СОШ № 

14» 

Пеленкина С.А.  

5.  Школьные мероприятия, 

посвященные Дню российской науки.  

08.02.2017г., все ОУ  Руководители ОУ 

6.  Городское мероприятие, 

посвящѐнное поднятию флага над 

МПК-17. 

12.02.2017г.,  

МАОУ 

«Экспериментальны

й лицей «Научно-

образовательный 

комплекс» 

Батербиев М.М. 

 

7.  Городское мероприятие «День 

памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества». 

15.02.2017г., 13.30, 

МБОУ «СОШ № 15» 

Голощапов В.А.  

8.  Школьные мероприятия, 

посвященные Международному дню  

родного языка.  

21.02.2017г., все ОУ  Руководители ОУ 

9.  Викторина «Знатоки родного языка» 

для обучающихся правобережных 

общеобразовательных учреждений.  

20.02.2017г., 

16:00, 

МАОУ ДО ЦДТ 

Баженова Е.В.,  

Руководители 

правобережных ОУ 

10.  Сбор «Память и гордость в сердцах 

поколений» для обучающихся 

левобережных общеобразовательных 

учреждений. 

17.02.2017г. 

15:00 

МБОУ «СОШ № 2» 

 

Баженова Е.В.,  

Руководители 

левобережных ОУ 

 

11.  Квест «Улицы родного города» для 

обучающихся правобережных 

18.02.2017г.,  

14:00,  

Баженова Е.В., 

Руководители 



общеобразовательных учреждений. МАОУ ДО ЦДТ правобережных ОУ  

12.  Спортивное мероприятие «Конные 

игры». 

23.02.2017г.,  

спортивно-

оздоровительная 

площадка конного 

клуба «Мустанг» 

Баженова Е.В. 

13.  Муниципальная выставка творческих 

работ «Мужчин учит небо и море». 

17.02-28.02.2017г.,  

МАОУ ДО ЦДТ 

Баженова Е.В. 

14.  Cтраничка в Instagram «Открой для 

себя Иркутскую область»  в рамках 

реализации муниципального проекта 

«Область в сети». 

в течение февраля 

2017г.,  

интернет 

пространство 

Баженова Е.В.,  

депутаты ГПМ 

15.  Закрытие XXI городского месячника 

патриотического воспитания детей и 

молодежи. Фестиваль «Память 

зажигает сердца». 

01.03.2017г., 

17:00,  

ДК им. И.И. 

Наймушина 

Баженова Е.В. 

Руководители ОУ 

16.  Муниципальная сетевая игра «В 

фокусе» для семейных команд. 

январь-февраль 

2017г., все ОУ 

Воронкова М.И., 

Руководители ОУ, 

Заведующие ДОУ 

17.  Всероссийская патриотическая акция 

«Снежный десант». 

25.01.-10.02.2017г. Руководители ОУ, 

 

18.  Комплекс мероприятий, 

посвящѐнный Дню защитника 

Отечества.  

февраль 2017г., все 

ОУ 

Руководители ОУ, 

Заведующие ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

Утверждено приказом Управления 

образования Администрации   города Усть-

Илимска                                                                                                                                                                                              

от 12.01.2017г. № 24 

 

Информация о проведенных мероприятиях  

в рамках XXI городского месячника патриотического воспитания детей и 

молодежи 

1. Краткое описание результатов проведения месячника патриотического воспитания,  

в том числе, по отзывам педагогов, родителей, обучающихся, ветеранов ВОВ, ВМФ, 

тружеников тыла и детей войны. 

2. Результаты организации волонтерской помощи ветеранам (перечень мероприятий, 

количество благополучателей).   

3. Наличие инновационных форм проведения мероприятий по патриотическому 

воспитанию обучающихся.  

4. Наличие системы отслеживания образовательных и воспитательных результатов. 

5. Возможность использования разработок в других образовательных учреждениях 

(наличие банка методических материалов по патриотическому воспитанию);   

6. Проблемы, возникшие при подготовке и реализации запланированных мероприятий.  

7.  Предложения по развитию системы патриотического образования и воспитания в 

МОУ г. Усть-Илимска.   

8. Фотоотчет. 

9. Таблица 
№  Наименование 

мероприятия 

Цель Количество участников  Взаимоде

йствие с 

социумом 

Ожидае

мый 

социаль

ный 

эффект 

(результ

ат) 

Адрес сайта ОУ 

со ссылкой на 

информацию о 

проведении 

мероприятий 

месячника 

дошк

ольн

ики 

1-4 

кла

сс 

5-9 

кла

сс  

10-

11 

кла

сс  

Род

ите

ли 

           

Итого:          

 

 

 

 

   

  


