
Российская Федерация 
Управление образования администрации 

Старооскольского городского округа 
Белгородской области 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС  
«ЛИЦЕЙ  №3» 

 
ПРИКАЗ 

«25» января  2016 года                                                                                     №                     
 

Об утверждении совместного плана 
мероприятий с общественными 
организациями  по развитию военно-
патриотического воспитания 
подрастающего поколения на 2016 год 

 

 На основании приказа управления образования Старооскольского городского 

округа от «22» января 2016 года №56 «Об утверждении совместного плана мероприятий 

с общественными организациями по развитию военно-патриотического воспитания 

подрастающего поколения на территории Старооскольского городского округа на 2016 

год», в целях совершенствования и дальнейшего развития системы патриотического 

воспитания, формирования патриотических чувств и патриотического сознания 

обучающихся  

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить совместный план мероприятий с общественными организациями  по 

развитию военно-патриотического воспитания подрастающего поколения на 2016 год 

(далее – План, Приложение №1). 

2.  Сдержиковой Е.Н, заместителю директора:  

2.1. Обеспечить выполнение намеченных мероприятий Плана.  

2.2. Назначить ответственных за выполнение Плана мероприятий в МБОУ «ОК 

«Лицей №3». 

2.3. Предоставлять ежемесячно планы работы с общественными организациями  

на месяц, следующий за отчетным, в срок до 15 числа   (Приложение №2). 

2.4. Предоставлять информацию о выполнении мероприятий в управление 

образования администрации Старооскольского городского округа (кабинет №17«А») по 

итогам исполнения пунктов плана мероприятий в 3-х дневной срок. 



 

 3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

Директор МБОУ «ОК «Лицей №3»     В.И.Котарева  

 

С приказом ознакомлены: 
 
Казьмина Л.П. 
Терляхина Е.Ю. 
Будаева Т.В. 
Бекетова Ю.О. 
Леденева Т.В. 
Петрова И.А. 
Шальнева Л.В. 
Беспечальных Н.И. 
Абрамова Л.М. 
Воропаева М.Л. 
Винокурова Н.И. 
Кугрышева О.Г. 
Лобанова В.П. 
Труфанова И.В. 
Олейникова О.В. 
Лысенко Л.Н. 

Воропаева В.В. 
Усова Е.М. 
Бондарева Е.В. 
Беседина Л.М. 
Босенко Е.Б. 
Сидельникова К.С. 
Крылова Т.Л. 
Клапчук Т.С. 
Курова Л.Г. 
Кисловская О.Г. 
СилаеваТ.А. 
Капба Л.С. 
Семенова Т.П. 
Баскакова О.Л. 
Мальцева Л.В. 
Демидишина Г.А. 

Шалаева А.А. 
Базарова Н.Е. 
Попова С.В. 
Маркова Н.А. 
Филимонова Е.Н. 
Бедрина А.М. 
Белая  И.В. 
Пашкова Р.Г. 
Гогохия И.Н. 
Алистратова Т.И. 
Сдержикова Е.Н. 
Борзенков В.А. 
Золотова С.М. 
Прядко Г.Н. 
Шаховец И.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
к приказу по МБОУ «ОК «Лицей №3» 

от 25.01.2016 года №_____ 
 

Совместный план мероприятий с общественными организациями  по развитию 
военно-патриотического воспитания подрастающего поколения на 2016 год 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Организации 
ответственные за 

проведение 
мероприятий 

1 Проведение уроков мужества:  
«Акция «Свеча в окне» 
«Есть такая профессия – Родину защищать» 
«Подвиг отцов – сыновьям в наследство» 
«Пусть знают и помнят потомки» 
«Победа остается молодой» 
«Недаром помнит вся Россия» 
«Великим огненным годам святую память сохраняя» 
«Подвигу народа жить в веках» 
«День Героев Отечества» 
с участием ветеранов Великой Отечественной войны, 
военной службы, подразделений особого риска, воинов 
интернационалистов 

 
январь 

февраль 
март 

апрель 
 май 

сентябрь 
октябрь 
ноябрь 
декабрь 

1-11 классы  Классные 
руководители 1-11 
классов  

2 Проведение уроков мужества «Ядерный щит России-66 
лет на страже защиты безопасности и независимости 
страны, сдерживания развязывания ядерной войны в 
мире» 

май 9-11 Учитель основ 
безопасности 
жизнедеятель-
ности 

3 Проведение учебно-тематических экскурсий по местам 
боевой славы 

В течение 
года 

1-11 классы  Классные 
руководители 1-11 
классов 

4 Проведение месячника оборонно-массовой работы, 
посвященной Дню Защитника Отечества и 71-ой 
годовщине Великой Победы 

23 января -
23 февраля 
2016 года 

1-11 классы Сдержикова Е.Н., 
заместитель 
директора,  
классные 
руководители 1-11 
классов 

5 Проведение фестиваля Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО 

Апрель-май 
2016 года 

 Золотова С.М., 
руководитель МО 
учителей 
физической 
культуры 

6 Участие в  летнем военно-патриотическом лагере для 
обучающихся 10-х классов  

Май - июнь 
2016  

10 классы Учитель основ 
безопасности 
жизнедеятель-
ности 

7 Участие в  муниципальном этапе межрегионального 
конкурса сочинений «Три ратных поля России» 

Апрель – 
май  2016 

года 

 Крылова Т.Л., 
руководитель МО 
учителей русского 
языка и литературы 

9 Участие в  III областной спартакиады по морскому 
многоборью, посвященная Дню военно-морского флота 
России 

25 июля 
2016 года 

г. Старый 
Оскол 

Золотова С.М., 
руководитель МО 
учителей 
физической 
культуры 



10 Организация выставки, посвященной столетию ВВС 
России, 55-летию полета  Ю.А. Гагарина и 60-летию 
космодрома Байконур 

Сентябрь 
2016 года 

 Шаховец И.В., 
учитель 
изобразительного 
искусства 

11 Участие в муниципальном этапе областного конкурса 
патриотической песни «Я люблю тебя, Россия»   

январь 2016 
года 

эстрадно- 
вокальная 

студия 
«Фламинго» 

Прядко Г.Н., 
педагог 
дополнительного 
образования  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение №2 

к приказу по МБОУ «ОК «Лицей №3» 
от 25.01.2016 года №_____ 

 
План работы с общественными организациями 

__________________________________ 
(наименование образовательной организации)  
на ____________ (месяц) 2016 года 

 
№ 
п/п 

Темы уроков мужества Дата, время 
проведения 

Ответственная 
организация 

Место 
проведения, 

классы 
     
 


	ПРИКАЗЫВАЮ:

