
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПРИКАЗ 

«19» января 2021 г. № 44 
г. Черкесск 

«О проведении месяца патриотической, спортивной 
и оборонно-массовой работы 
под девизом « Славной Родиной горжусь я!» 

В целях повышения эффективности патриотического и гражданского 
воспитания обучающихся и в связи с празднованием 76-летия Великой Победы 
и Дня Защитника Отечества 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Провести в общеобразовательных организациях Карачаево-Черкесской 

Республики месяц патриотической, спортивной и оборонно-массовой работы 
под девизом «Славной Родиной горжусь я!», посвященного 76-летию Великой 
Победы и Дню Защитника Отечества (далее - месяц) в период с 22 января по 
20 февраля 20201 года (согласно приложению 1). 

2. В рамках проведения месяца организовать тематические декады: 
- с 22 января по 31 января 2021 года - декада под девизом «Величие и слава 
России!»; 
- с 1 по 10 февраля 2021 года - декада под девизом «Есть такая профессия 
Родину защищать!»; 
- с 12 по 20 февраля 2021 года декада «Согреем друг другу сердца». 

3. Начальникам муниципальных органов управления образования и 
руководителям подведомственных образовательных организаций: 

рекомендовать в рамках декад провести мероприятия, направленные на: 
военно-патриотическое, историко-краеведческое, гражданское, культурно-
патриотическое спортивно-оздоровительное, военно-патриотическое 
воспитание обучающихся, согласно приложению 2 (Совместный план основных 
мероприятий месячника оборонно-массовой работы, посвященного 76-летию 
Великой Победы и Дню Защитника Отечества); 

представить муниципальный план и график проведения отчетного 
мероприятия по итогам проведения месяца (в разрезе образовательных 
организаций) (срок до 21 января 2021 года); 

обеспечить предоставление отчетов по проведению месяца (согласно 
приложению 3 (срок до 5 марта 2021 года); 

4. Лучшие общеобразовательные организации по итогам проведения месяца 
поощрить грамотами Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской 
Республики. 



5.Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
янистра образования и науки КЧР, курирующего данное направление. 

Министр И.В.Кравченко 

Исп. ГочияеваТ.У. 



Приложение 1 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении месяца патриотической, спортивной и оборонно-массовой 

работы под девизом « Славной Родиной горжусь я!», посвященного 76-летию 
Великой Победы и Дню Защитника Отечества 

Настоящее положение определяет порядок проведения и организацию 
месяца патриотической, спортивной и оборонно-массовой работы под девизом 
« Славной Родиной горжусь я!» 
Цели и задачи: 

- воспитание у учащихся чувства патриотизма и любви к Родине на примере 
старших поколений; 

- развитие знаний об истории и культуре родного края, освоение культурных, 
духовных традиций своего народа; 

- популяризация технических и военно-прикладных видов спорта; 
- развитие стремления к физическому самосовершенствованию. 

Организаторы месяца: 
Общее руководство подготовкой и проведением месяца осуществляет: 

Министерство образование и науки Карачаево-Черкесской Республики при 
содействии ДОСААФ Карачаево-Черкесской Республики, Регионального 
Штаба движения «Юнармия». 

Ответственные за организацию и проведение мероприятий месяца: 
руководители муниципальных органов управления образования, 
руководители общеобразовательных организаций республики, ДОСААФ 
Карачаево-Черкесской Республики, Региональный Штаб движения « Юнармия». 

При проведении мероприятий Месяца оборонно-массовой обеспечивается 
тесное взаимодействие с Военными комиссариатами, организациями ДОСАААФ 
КЧР, Штабами ВВ ПОД «ЮНАРМИЯ», общественными, ветеранскими 
организациями и объединениями. 
Основные направления месяца: 
(Учебная деятельность; система тематических линеек, творческих классных 

часов; проведение военно-патриотических, спортивных праздников; проведение 
конкурсов; создание и проведение познавательных игр, викторин; выставки 
творческих работ; мероприятия школьных библиотек, с участием школьного 
самоуправления, РДШ, юнармейского движения, общественных организаций). 
Участники месяца: 
- общеобразовательные организации Карачаево-Черкесской Республики 
Сроки проведения месяца: 

Месяц патриотической, спортивной и оборонно-массовой работы 
«Славной Родиной горжусь я!» проводится с 22 января по 20 февраля 2021 года. 

В рамках проведения месяца патриотизма и гражданственности под 
девизом « Славной Родиной горжусь я!» организуются тематические декады: 
- с 22 января по 31 февраля 2021 года - декада под девизом «Величие и слава 
России!»; 
- с 1 по 10 февраля 2021 года -декада под девизом «Есть такая профессия 
Родину защищать!»; 



с 12 по 20 февраля 2021 года декада «Согреем друг другу сердца». 
Подведение итогов месяца: 

Подведение итогов и определение лучших образовательных организаций 
по итогам проведения месяца патриотизма и гражданственности под девизом 
«Славной Родиной горжусь я!» определяется по представлению руководителей 
муниципальных органов управления образования. 

Сведения об образовательной организации, признанной лучшей 
направляется в Министерство образования и науки КЧР согласно приложению 3 
(табл.2). 

Награждение лучших общеобразовательных организаций Карачаево-
Черкесской Республики проводится по отдельному приказу Министерства 
образования и науки КЧР. 



Приложение 3 

Отчет 
по проведению месяца патриотической, спортивной и оборонно - массовой 

работы под девизом «Славной Родиной горжусь я!» 

Табл. 1 

№ Количество 
образовательных 

организаций, принявших 
участие в месяце 

(ед.) 

Количество 
проведенных 
мероприятий 
( СОШ/ мун.) 

(ед.) 

Количество 
граждан 

принявших 
участие в месяце 

(ед.) 

Наименование общ. 
и неком. 

организаций 
вовлечённых в 

мероприятия, 
проведенные в 
рамках месяца 

1. 
1. ( образец) 15 15/1 2000 РДШ, ДОСААФ, 

« Молодая гвардия» 

Табл.2 

2. Наименование 
образовательной 

организации, 
признанной лучшей по 

итогам проведения месяца 

(рекомендована на 
награждение) 

ФИО 

руководителя 

ОО 

Адрес Конт. тел. 

адрес эл. почты 

( образец) МКОУ « СОШ» с.Иваново Иванов И. И. КЧР, Ивановский район 

с. Иваново 

8-878-22-87-87-87 



Утверждаю: 
ВрИО военного комиссара 

. Скоморох 

2021. 

Утверждаю: 
Председатель Р 
России 
Р 

;ркесскои 

А.А. Желнаков 

2021. 

Утверж, 
Министр об] 
Карачаево-

ованияи науки 
кой Республики 

И.В.Кравченко 

2021. 

Утверждаю: 
Начальник Штаба РО ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ» Карачаево-

tРеспублики 

А.И. Пуля. 

2021. 

СОВМЕСТНЫЙ ПЛАН 
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МЕСЯЧНИКА 

ОБОРОННО-МАССОВОЙ РАБОТЫ ПОСВЯЩЕННОГО 
76-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ И ДНЮ ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата 
проведения 

Место 
проведения 

I . Спортивные соревнования 
1. Республиканские лично-командные 

соревнования по стрельбе из 
пневматического оружия «Меткий 
стрелок» среди юнармейцев и членов ВПК 
(допризывной и призывной возраст) 

03-04. 
февраля 
2021г. 

«Стрелковый тир» 
ДОСААФ России 
КЧР 

2. Республиканские лично-командные 
соревнования по стрельбе из 
пневматического оружия «Меткий 
стрелок» среди юнармейцев от 10 до 14 
лет. 

05-06 
февраля 
2021г. 

«Стрелковый тир» 
ДОСААФ России 
КЧР 

3. Республиканские командные соревнования 
по стрельбе из пневматического оружия 
«Стрелковый поединок» среди членов 
ВПК и юнармейцев (юноши) 

08-09. 
февраля 
2021г. 

«Стрелковый тир» 
ДОСААФ России 
КЧР 

4 Республиканские командные соревнования 
по стрельбе из пневматического оружия 
«Стрелковый поединок» среди членов 
ВПК и юнармейцев (девушки) 

10-11 
февраля 
2021г. 

«Стрелковый тир» 
ДОСААФ России 
КЧР 

5 Республиканский Финал Конкурса 
«Молодой защитник Отечества» среди 
ВПК и юнармейских отрядов, 
(допризывной и призывной возраст) 

15-16 
февраля 
2021г. 

Спортивная база 
ДОСААФ России 
КЧР 

6 Республиканский Финал Конкурса 
«Молодой защитник Отечества» среди 
юнармейцев от 10 до 14 лет 

17-18 
февраля 
2021г. 

Спортивная база 
ДОСААФ России 
КЧР 

7. Республиканские лично-командные 
соревнования по стрельбе из спортивного 
арбалета 

19-20 
февраля 
2021г. 

«Стрелковый тир» 
ДОСААФ России 
КЧР 

8. Республиканский День юного стрелка 22-23 
февраля 
2021г. 

«Стрелковый тир» 
ДОСААФ России 
КЧР 

II. Мероприятия посвященные знаменательным датам 
1. «Урок Мужества» в организациях 

ДОСААФ России, юнармейских отрядах и 
образовательных организациях 
Министерства образования и науки КЧР с 
участием ветеранов и военнослужащих 
посвященный Дню полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады 
(1944г). 

27 января 
2021г. 

РО ДОСААФ 
России, СОШ 
лицеи, колледжи 
Республики 



2. Урок Мужества» в организациях ДОСААФ 
России, юнармейских отрядах и 
образовательных организациях 
Министерства образования и науки КЧР с 
участием ветеранов и военнослужащих 
посвященный 32-й годовщине вывода 
советских войск из Афганистана 

15 февраля 
2021г. 

РО ДОСААФ 
России, СОШ 
лицеи, колледжи 
Республики 

III. Культурно-познавательные мероприятия 
1. День открытых дверей в РО ДОСААФ 

России (место дислокации РШ ВВ ПОД 
«ЮНАРМИЯ» КЧР) 

25-29 
января 
2021 г 

РО ДОСААФ 
России КЧР 

2. Проведение в РО ДОСААФ России 
мероприятий профориентационной 
направленности с юнармейцами 
призывного возраста, в том числе 
проведение открытых уроков по 
подготовке специалистов по военно-
учетным специальностям и специалистов 
массовых технических профессий 
родственным ВУС 

28-29. 
января. 
2021г. 

РО ДОСААФ 
России КЧР 

3. Проведение мероприятий 
профориентационной направленности с 
учащимися образовательных организаций 
Министерства образования и науки КЧР 
под девизом « ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ 
РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ» 

По 
отдельному 

плану 

Организации 
ДОСААФ России 

КЧР, Военные 
комиссариаты 

КЧР, СОШ, лицеи 
и колледжи КЧР 

Примечание: При организации и проведении военно-патриотических и 
спортивных мероприятий соблюдать следующие требования: 

1. Торжественные открытия и закрытия мероприятий не проводить. 
2. На спортивные соревнования и на День открытых дверей в ДОСААФ 

России командам (делегациям) прибывать строго по установленному 
Оргкомитетом графику с целью исключения пересечения команд 
(делегаций) из разных муниципалитетов. 

3. При организации и проведении Уроков мужества, спортивных 
соревнований и мероприятий профориентационной направленности строго 
соблюдать санитарно-эпидемиологические правила и нормы. 

4. Со всеми участниками мероприятий должен быть проведен инструктаж 
не только по технике безопасности, но и по соблюдению санитарно-
эпидемиологических правил. 


