
Приказ Западного управления 

министерства образования и науки Самарской области 

№ 100/1  от 01 февраля 2018 года 

 

О проведении месячника, 

посвященного Дню защитника Отечества 

 

В целях воспитания у обучающихся чувства патриотизма, верности 

духовным традициям России, совершенствования работы по формированию у 

обучающихся потребности в здоровом образе жизни, руководствуясь 

Положением о Западном управлении министерства образования и науки 

Самарской области (далее по тексту – Западное управление)  п р и к а з ы в а ю:  

  1. Утвердить План проведения месячника, посвященного Дню защитника 

Отечества  (далее по тексту – Месячник) согласно  Приложению №1 к настоя-

щему приказу.  

2. Начальнику отдела развития общего и дополнительного образования 

(Осиповой Е.Г.) обеспечить проведение  мероприятия в рамках Месячника. 

3. Директорам образовательных учреждений провести мероприятия в 

рамках Месячника. 

4. Контроль за  исполнением  приказа возложить на начальника отдела 

развития общего и дополнительного образования (Осипову Е.Г.). 

 

 

 

  



Приложение №1 к приказу Западного управления  

министерства образования и науки  

Самарской области 

 от 01.02.2018г. 2018 г. № 100/1  

 

 

План проведения  

месячника, посвященного Дню защитника Отечества 

 

     № 

п/п 
Мероприятия Дата  Ответственные 

1.  Организация совместной деятель-

ности с  Советами ветеранов муни-

ципальных образований, проведе-

ние в образовательных учреждени-

ях «круглых столов», Уроков Му-

жества, встреч с ветеранами Вели-

кой Отечественной войны и воина-

ми - интернационалистами, участ-

никами  вооруженных  конфликтов 

В течение 

месяца 

Руководители   образова-

тельных учреждений 

2.  Проведение на базе музеев образо-

вательных учреждений встреч, 

круглых столов, уроков мужества с 

приглашением ветеранов Великой 

Отечественной войны, тружеников 

тыла, участников вооруженных 

конфликтов, военнослужащих 

В течение 

месяца 

Руководители  образова-

тельных учреждений 

3.  Организация мероприятий, посвя-

щенных   памятным событиям, 

знаменательным датам Отече-

ственной истории: 75-летию  Ста-

линградской битвы (02.02.1943 г.), 

выводу  войск из Афганистана 

(15.02.1989 г.)  

В течение 

месяца 

Руководители образова-

тельных учреждений 

4.  Организация и проведение уроков 

«Мужества», посвященных Дню 

защитника Отечества с кинопока-

зом художественного фильма 

«Офицеры» (режиссер В.А. Рого-

вой, 1971 г.)  

19.02.2018 г. 

–  

22.02.2018 г. 

Руководители образова-

тельных учреждений 

5.  Чествование ветеранов Великой  

Отечественной войны, воинов-

интернационалистов, участников 

вооруженных конфликтов 

12.02.2018г. 

– 

23.02.2018г. 

Руководители  образова-

тельных учреждений 

6.  Участие обучающихся в возложе- 15.02.2018 г., Руководители  образова-



нии цветов к памятным местам го-

рода, села в День защитника Оте-

чества 

-  

23.02.2018 г. 

тельных учреждений  

7.  Участие обучающихся военно – 

патриотических клубов в акции 

«Пост №1», к памятным датам 

Отечественной истории (День вы-

вода войск из Афганистана, День 

защитника Отечества) 

В течение 

месяца 

Руководители образова-

тельных учреждений 

8.  Проведение в образовательных 

учреждениях: 

- конкурсов рисунков,   стихов,   

сочинений, посвященных Дню  

защитника Отечества; 

-  смотра строя и песни; 

- выставок художественной литера-

туры и др. 

В течение 

месяца 

Руководители  образова-

тельных учреждений 

9.  Проведение  волонтерскими отря-

дами добровольческих акций  «Ав-

тограф», «Твори добро», «Забота»,  

«Милосердие»,  «Здесь живет вете-

ран» и др.  

в течение 

месяца 

Руководители   образова-

тельных учреждений 

10.  Школьный и городской (районный)  

тур  региональных соревнований 

зимнего этапа военно-спортивных 

игр «Зарница» среди учащихся об-

щеобразовательных учреждений 

Самарской области  1-5 и 6-10 

классы  

по графику Осипова Е.Г., начальник 

отдела развития общего и 

дополнительного образо-

вания,  

Марусина Е.Б., директор 

ГБОУ СОШ № 14 «Центр 

образования» г.о. Сызрань, 

Белешина Л.Г., директор 

ГБОУ  СОШ № 9 «Центр 

образования» г.о. Ок-

тябрьск, 

Кавелина Т.П., директор 

ГБОУ  СОШ «Центр обра-

зования» пос. Варламово 

м.р. Сызранский, 

Малых А.М., директор 

ГБОУ СОШ   с. Шигоны 

м.р. Шигонский, 

руководители образова-

тельных учреждений 

11.  Зимний фестиваль Всероссийского 

физкультурно – спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне» 

по графику Осипова Е.Г., начальник 

отдела развития общего и 

дополнительного образо-



(ГТО) среди обучающихся образо-

вательных организаций, посвящен-

ных Дню защитника Отечества 

вания,  

Марусина Е.Б., директор  

ГБОУ СОШ № 14 «Центр 

образования» г.о. Сызрань, 

Шатрова Л.Ю., директор 

ГБОУ  СОШ № 3 г.о. Ок-

тябрьск, 

Кавелина Т.П., директор 

ГБОУ  СОШ «Центр обра-

зования» пос. Варламово 

м.р. Сызранский, 

Малых А.М., директор 

ГБОУ СОШ   с. Шигоны 

м.р. Шигонский, 

руководители образова-

тельных учреждений 

12.  Соревнования по лыжным гонкам в 

рамках Спартакиады обучающихся 

общеобразовательных учреждений, 

находящихся в ведении Западного 

управления министерства образо-

вания и науки Самарской области  

по графику Осипова Е.Г., начальник 

отдела развития общего и 

дополнительного образо-

вания,  

Марусина Е.Б., директор  

ГБОУ СОШ № 14 «Центр 

образования» г.о. Сызрань, 

Шатрова Л.Ю., директор 

ГБОУ  СОШ № 3 г.о. Ок-

тябрьск, 

Кавелина Т.П., директор 

ГБОУ  СОШ «Центр обра-

зования» пос. Варламово 

м.р. Сызранский, 

Малых А.М., директор 

ГБОУ СОШ   с. Шигоны 

м.р. Шигонский, 

руководители образова-

тельных учреждений 

13.  Окружной тур областного этапа  

Всероссийского конкурса методи-

ческих пособий (методических ма-

териалов) на лучшую организацию 

работы по патриотическому воспи-

танию среди обучающихся «Рас-

тим патриотов России» 

В течение 

месяца 

Осипова Е.Г., начальник 

отдела развития общего и 

дополнительного образо-

вания, руководители обра-

зовательных учреждений 

14.  Организация и проведение экскур-

сий «Город - герой Ленинград», 

«Вечный огнь Сталинграда», «Мы - 

В течение 

месяца 

Марусина Е.Б., директор     

ГБОУ   СОШ № 14 «Центр       

образования» г.о. Сызрань 



воины  интернационалисты»  в му-

зее «Необъявленные воины» СП 

ДТДиМ ГБОУ СОШ № 14 г.о. 

Сызрань  

15.  Военно – спортивная игра «Защит-

ник Отечества» для обучающихся 

военно – патриотических клубов 

образовательных учреждений 

по графику Марусина Е.Б., директор 

ГБОУ СОШ № 14 «Центр 

образования» г.о. Сызрань, 

руководители образова-

тельных учреждений 

16.  Участие обучающихся военно – 

патриотического отдела «Щит» СП 

ДТДиМ ГБОУ СОШ № 14 г.о. 

Сызрань и  образовательных учре-

ждений среднего профессиональ-

ного образования в городском тор-

жественном мероприятии, посвя-

щенном 75 - летию Сталинградской 

битвы 

02.02.2018 г.  Марусина Е.Б., директор 

ГБОУ СОШ № 14 «Центр 

образования» г.о. Сызрань, 

руководители образова-

тельных учреждений 

17.  Урок мужества в СП ДТДиМ ГБОУ 

СОШ №14 г.о. Сызрань «Сталин-

град», посвященный 75-летию бит-

вы за город 

06.02.2018 г. Марусина Е.Б., директор     

ГБОУ   СОШ № 14 «Центр       

образования» г.о. Сызрань 

18.  Соревнования по стрельбе из пнев-

матической винтовки (ПВ-1) из по-

ложения лёжа среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений  

10.02.2018 г. Осипова Е.Г., начальник 

отдела развития образова-

ния,  

Пустобаева О.Н., директор 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурс-

ный центр г.о. Сызрань 

Самарской области»,  

руководители образова-

тельных учреждений 

19.  Урок мужества в СП ДТДиМ ГБОУ 

СОШ № 14 г.о. Сызрань «Память 

Мужество. Слава», посвященный 

выводу войск из Афганистана 

15.02.2018 г. Марусина Е.Б., директор     

ГБОУ   СОШ № 14 «Центр       

образования» г.о. Сызрань 

20.  Соревнования по дзюдо среди обу-

чающихся  СП ДЮСШ ГБОУ СОШ 

№ 3 г.о. Октябрьск, посвященные 

Дню защитника Отечества   

16.02.2018 г. Шатрова Л.Ю., директор 

ГБОУ СОШ № 3 г.о. Ок-

тябрьск 

21.  Районный конкурс рисунков «На 

страже Отечества» для образова-

тельных учреждений м.р. Шигон-

ский 

16.02.2018 г. Малых А.М., директор 

ГБОУ СОШ с. Шигоны 

м.р. Шигонский, руководи-

тели образовательных 

учреждений 



22.  Открытое первенство Шигонского 

района по стрельбе из пневматиче-

ской винтовки среди обучающихся, 

посвященное  «Дню защитника 

Отечества» 

19.02.2018 г. 

 

Малых А.М., директор 

ГБОУ СОШ с. Шигоны 

м.р. Шигонский, руководи-

тели образовательных 

учреждений 

23.  Городской конкурс патриотической 

песни «Споемте друзья» для обра-

зовательных учреждений г.о. Ок-

тябрьск 

20.02.2018 г. Белешина Л.Г., директор 

ГБОУ  СОШ № 9 «Центр 

образования» г.о. Ок-

тябрьск, руководители об-

разовательных учреждений 

24.  Кубок Шигонского района  по во-

лейболу среди юношей ОУ, посвя-

щенный  Дню защитника Отечества 

21.02.2018 г. 

  

Малых А.М., директор 

ГБОУ СОШ с. Шигоны 

м.р. Шигонский, руководи-

тели образовательных 

учреждений 

25.  Футбольный турнир, посвященный 

Дню защитника Отечества»  для 

обучающихся образовательных 

учреждений м.р. Сызранский 

21.02.2018 г. Кавелина Т.П., директор 

ГБОУ  СОШ «Центр обра-

зования» пос. Варламово 

м.р. Сызранский, руково-

дители образовательных 

учреждений 

26.  Районный конкурс патриотической 

песни «Во славу Отчизны, за доб-

лесть и честь!» для образователь-

ных учреждений м.р. Шигонский 

22.02.2018 г. Малых А.М., директор 

ГБОУ СОШ с. Шигоны 

м.р. Шигонский, руководи-

тели образовательных 

учреждений 

27.  Акция к 75-летию разгрома совет-

скими войсками немецко - фашист-

ских войск в Сталинградской битве 

«Помни, гордись, передай память о 

Сталинграде» 

22.02.2018 г. Белешина Л.Г., директор 

ГБОУ  СОШ № 9 «Центр 

образования» г.о. Ок-

тябрьск, руководители об-

разовательных учреждений 

28.  Районный конкурс творческих ра-

бот «Мы любим Родину свою», по-

священный Дню защитника Отече-

ства для обучающихся образова-

тельных учреждений м.р. Сызран-

ский 

01.02.2018 г. 

–  

22.02.2018 г. 

Кавелина Т.П., директор 

ГБОУ  СОШ «Центр обра-

зования» пос. Варламово 

м.р. Сызранский, руково-

дители образовательных 

учреждений 
 


