
                                                                
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области 

(УО администрации Старооскольского городского округа) 
 

 
 

ПРИКАЗ 
                      
 

  «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 граждан Старооскольского городского округа, 
формирования патриотических чувств и патриотического сознания обучающихся  
 
 

п р и к а з ы в а ю: 
 

 
 1. Утвердить совместный план мероприятий с общественными 
организациями  по развитию военно-патриотического воспитания подрастающего 
поколения на территории Старооскольского городского округа на 2016 год (далее 
– План, Приложение №1). 
 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 
2.1. Обеспечить выполнение намеченных мероприятий Плана.  
2.2. Назначить ответственных за выполнение Плана мероприятий в 

образовательных организациях округа. 
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. Отделу воспитания и дополнительного образования управления 
образования администрации Старооскольского городского округа (Артемьева О.Г.) 
проанализировать   выполнение плана мероприятий. 

 
 4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 
управления образования администрации  Старооскольского городского округа   
Халееву С.В. 

 
 
Начальник  
управления образования                                                                          Л.В. Бугримова 
 
 
 
Бочарникова В.Ю., 
 221262 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
 

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

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата 
проведения 

Место проведения Целевая аудитория Организации ответственные за 
проведение мероприятий 

1 Проведение уроков мужества, встреч с 
членами военно-патриотических клубов, цикла  
тематических бесед  «Наследники великой 
славы дедов» с участием ветеранов Великой 
Отечественной войны, военной службы, 
подразделений особого риска, воинов 
интернационалистов 

Ежемесячно Образовательные 
организации 

Учащиеся 
образовательных 
организаций 

Управление образования, 
образовательные организации 

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

В течение 
года 

Образовательные 
организации 

Учащиеся 
образовательных 
организаций 

Управление образования, 
образовательные организации 

3 Проведение учебно-тематических экскурсий 
по местам боевой славы 

В течение 
года 

Образовательные 
организации 

Учащиеся 
образовательных 
организаций 

Управление образования, 
образовательные организации 

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

23 января -
23 февраля 
2016 года 

Образовательные 
организации 

Учащиеся 
образовательных 
организаций 

Управление образования, 
образовательные организации 

5 Проведение фестиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО 

Апрель-май 
2016 года 

Образовательные 
организации 

Учащиеся 
образовательных 
организаций 

Образовательные организации 

6 Организация летних военно -патриотических 
лагерей для обучающихся 10-х классов 
общеобразовательных организаций округа 

Май - июнь 
2016  

Образовательные 
организации 

Учащиеся 
образовательных 
организаций 

МБУ ДПО «Старооскольский институт 
развития образования», образовательные 
организации 

7 Участие в областном конкурсе кадетских и 
казачьих классов общеобразовательных 
организаций «Отечества достойные сыны» 

Май - 
ноябрь 2016 

года 

Образовательные 
организации 

Учащиеся 
образовательных 
организаций 

Управление  образования, 
образовательные организации 

8 Проведение муниципального этапа 
межрегионального конкурса сочинений «Три 
ратных поля России» 

Апрель – 
май  2016 

года 

МБУ ДО «ЦДО 
«Одаренность» 

Учащиеся 
образовательных 
организаций 

МБУ ДО «ЦДО «Одаренность», 
образовательные организации 

9 Проведение III областной спартакиады по 
морскому многоборью, посвященная Дню 

25 июля 
2016 года 

г. Старый Оскол Учащиеся 
образовательных 

БРОО «Морское собрание», БРСОО 
«Федерация морского многоборья», 



военно-морского флота России организаций образовательные организации 
10 Организация передвижной выставки, 

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

Сентябрь 
2016 года 

Образовательные 
организации 

Учащиеся 
образовательных 
организаций 

Управление образования, 
образовательные организации 

11 Проведение муниципального этапа областного 
конкурса патриотической песни «Я люблю 
тебя, Россия»   

январь 2016 
года 

Образовательные 
организации 

Учащиеся 
образовательных 
организаций 

Управление образования, 
образовательные организации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  


	п р и к а з ы в а ю:

