
Отдел образования администрации Адыге-Хабльского            

муниципального района 

  

ПРИКАЗ 

«18» января 2022г.              а. Адыге-Хабль                        №  5 

 

«О проведении месяца патриотической,  

спортивной и оборонно-массовой работы  

под девизом «Славной Родиной горжусь я!» 

в общеобразовательных организациях 

Адыге-Хабльского муниципального района  

 

 В целях повышения эффективности патриотического и гражданского 

воспитания обучающихся и в связи с празднованием 77-летия Великой 

Победы и Дня Защитника Отечества  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 1. Провести в общеобразовательных организациях Адыге-Хабльского 

муниципального района  месяц патриотической, спортивной и оборонно-

массовой работы под девизом «Славной Родиной горжусь я!», посвященного 

77-летию Великой Победы и Дню Защитника Отечества (далее - месяц) в 

период с 24 января по 24 февраля 2022 года (согласно приложению 1). 

 2. В рамках проведения месяца организовать тематические декады: 

  - с 24 января по 2 февраля 2022 года - декада под девизом «Величие и 

слава России!»;  

 - с 3 по 12 февраля 2022 года - декада под девизом «Есть такая 

профессия Родину защищать!»;  

 - с 14 по 24 февраля 2022 года декада «Согреем друг другу сердца».  

 3. Ведущему специалисту отдела образования администрации Адыге-

Хабльского муниципального района И.И. Шебзуховой представить 

муниципальный план и график проведения отчетного мероприятия по итогам 

проведения месяца в разрезе образовательных организаций (в срок до 21 

января 2022г.) 

 4.Руководителям общеобразовательных организаций Адыге-

Хабльского муниципального района: 

 - 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 

77-летию Великой Победы и Дню Защитника Отечества). 



 - обеспечить предоставление отчетов по проведению месяца (согласно 

приложению 3 (срок до 28 февраля 2022 года);  

 5. Контроль за исполнением данного оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к  приказу отдела образования  

Адыге-Хабльского муниципального района  

№ 5 от 18.01.2022 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении месяца патриотической, спортивной и оборонно-массовой 

работы под девизом « Славной Родиной горжусь я!», посвященного 77-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, РДТН, 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 24 

января по 24 февраля 2022 года.  

 В рамках проведения месяца патриотизма и гражданственности под 

девизом « Славной Родиной горжусь я!» организуются тематические декады: 



 - с 24 января по 2 февраля 2022 года - декада под девизом «Величие и 

слава России!»;  

 - с 3 по 12 февраля 2022 года - декада под девизом «Есть такая 

профессия Родину защищать!»;  

 - с 14 по 24 февраля 2022 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 КарачаевоЧеркесской Республики проводится по отдельному 

приказу Министерства образования и науки КЧР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


