
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПРИКАЗ 

« » января 2023 г. № Г 
г. Черкесск 

О проведении месяца патриотической, спортивной 
и оборонно-массовой работы под девизом 
«Есть такая профессия Родину защищать! 

В целях повышения эффективности патриотического и гражданского 
воспитания обучающихся, в связи с празднованием 78-летия Великой Победы 
и Дня Защитника Отечества и подвигам военнослужащих в ходе СВО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в общеобразовательных организациях Карачаево-Черкесской 
Республики месяц патриотической, спортивной и оборонно-массовой работы 
под девизом «Есть такая профессия Родину защищать!», посвященный 78-летию 
Великой Победы и Дню Защитника Отечества (далее - месяц) в период с 23 
января по 23 февраля 2023 года (согласно приложению 1). 

2. В рамках проведения месяца организовать тематические декады: 
- с 23 января по 2 февраля 2023 года - декада под девизом «Есть такая 
профессия Родину защищать!»; 
- с 3 февраля по 12 февраля 2023 года - декада под девизом «Величие и слава 
России!»; 
- с 13 по 23 февраля 2023 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 78-лег1ИЮ 
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 2023 года); 
- обеспечить предоставление отчетов по проведению месяца (согласно 
приложению 3 (срок до 6 марта 2023 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 Атаеву JI.M., 
заместителя министра образования и науки КЧР, курирующего данное 
направление. 

Министр И.В. Кравченко 

Исп. Гербекова Г.М. 
Т. 26-69-10 



Приложение 1 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении месяца патриотической, спортивной и оборонно-массовой 

работы под девизом «Есть такая профессия Родину защищать!», 
посвященного 78-летию Великой Победы и Дню Защитника Отечества и 

подвигам военнослужащих в ходе СВО 

Настоящее положение определяет порядок проведения и организацию 
месяца патриотической, спортивной и оборонно-массовой работы под девизом 
«Есть такая профессия Родину защищать!» 
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 образования 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 «ЮЕАРМИЯ», 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 24 января по 24 февраля 2022 года. 

В рамках проведения месяца патриотизма и гражданственности под 
девизом « Славной Родиной горжусь я!» организуются тематические декады: 
- с 23 января по 2 февраля 2023 года - декада под девизом «Есть такая 

профессия Родину защищать!»; 



- с 3 февраля по 12 февраля 2023 года - декада под девизом «Величие и слава 
России!»; 
- с 13 по 23 февраля 2023 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 «Есть таюш профессия Родину защищать!» 
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 пеком, 

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 



План месяца 
патриотической, спортивной и оборонно-массовой работы под девизом 

« Есть такая профессия Родину защищать!» 

п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения 
Основной организатор 

1 Торжественное открытие Месячника оборонно-массовой 
работы в Карачаево-Черкесской Республики и открытие 
Центра стрелковой подготовки при МО ДОСААФ России г. 
Черкесска 

23 январь Г.Черкесск 
МО ДОСААФ России 
г.Черкесска 

2 Месяц патриотизма «Есть такая профессия Родину 
защищать» 
Военно-патриотические и спортивные мероприятия 
внутришкольного и муниципального уровня проводятся 
по планам муниципальных образований с обязательным 
включением отборочных соревнований в целях участия в 
мероприятиях Республиканского уровня 

январь-февраль My ницип альные 
Образования КЧР 

Министерство образования 
и науки КЧР 

3 Республиканские лично-командные соревнования по 
стрельбе из пневматического оружия среди членов ВПК и 
юнармейцев на Кубок Начальника пограничного 
Управления ФСБ по КЧР «Стрелковый поединок» 
(возрастная категория от 10 до 13лет) 

2 февраля г.Черкесск 
Пограничное 
Управление 
ФСБ по КЧР 

4 Республиканские лично-командные соревнования по 
стрельбе из пневматического оружия скоростная стрельба 
среди членов ВПК и юнармейцев на Кубок Управления 
Федеральной службы судебных по КЧР «Стрелковый 
поединок» 
(возрастная категория от 14 до 18лет) 

7 февраля г. Черкесск 

Управление судебных 
Федеральной службы 
судебных приставов по КЧР 

5 Республиканские лично-командные соревнования по 
стрельбе из пневматического оружия «Юный 
Ворошиловский стрелок» на Кубок Атамана 
Баталпашинского отдела Кубанского казачьего общества 

9 февраля г.Черкесск 

Баталпашинский казачий 
отдел Кубанского 
казачьего общества 



(возрастная категория от Юдо 13 лет) 
6 Республиканские лично-командные соревнования по 

стрельбе из пневматического оружия «Ворошиловский 
стрелок» на Кубок Главного управления МЧС по КЧР 
(возрастная категория от 14 до 18лет) 
Мероприятие проводится в рамках Месячника оборонно-
массовой работы 

10 февраля г.Черкесск 
Главное Управление 
МЧС по КЧР 

7 Первенство Регионального отделения ДОСААФ 
России по армейскому рукопашному бою на Кубок 
Председателя РО ДОСААФ России КЧР 

12 февраля г.Черкесск РО ДОСААФ России КЧР 

8 Республиканские командные соревнования по военно-
прикладным видам спорта «Молодой защитник Отечества» 
на Кубок Начальника Управления Федеральной службы 
войск национальной гвардии РФ по КЧР 
(возрастная категория от 10 до 1 Злет) 

14февраля г.Черкесск 

Управление Федеральной 
службы войск 
национальной гвардии РФ 
по КЧР 

9 Открытый межрегиональный Турнир Карачаево-
Черкесской Республики по гандболу, посвященный 
памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества 

15 февраля 
февраль 

г.Черкесск Региональное отделение 
ОООВИ «ВоИн» в КЧР 

10 Республиканские командные соревнования по военно-
прикладным видам спорта «Молодой защитник Отечества» 
на Кубок Военного комиссариата КЧР 
(возрастная категория от 14 до 18лет) 

16 февраля г.Черкесск 
Военный комиссариат КЧР 

11 Республиканские лично-командные соревнования по 
стрельбе из пневматического оружия «Стрелковое 
многоборье» на Кубок Министра физической культуры 
и спорта КЧР . 

17-18 февраля г.Черкесск 

Министерство 
физической культуры и 
спорта КЧР 

12 Республиканский молодежный военно-патриотический 
Форум посвященный Дню защитников Отечества 
«Есть такая профессия Родину защищать». 
Закрытие Месячника оборонно-массовой работы 

21 февраля г.Черкесск Министерство 
По делам молодежи КЧР 


