
ВИЛЮ ЙСКАЯ Ш КОЛА 
Б У Л У У  О С К У О Л А Т А

Муниципальное казенное учреждение 
ВИЛЮЙСКОЕ УЛУСНОЕ (РАЙОННОЕ) УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 

Муниципального района «Вилюйский улус (район)»
678200 г.Вилюйск, ул.Ярославского,6, тел/факс 43-4-08 uuovil@gmail.com 
ОКПО 02123854, ОГРН 1021400642042, ИНН/КПП 1410001987/141001001

В целях сохранения исторической памяти, формирования духовно-нравственного 

воспитания обучающихся, чувства преданности и любви к своему Отечеству, на 

основании приказа Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) от 

26.01.2021 года №01-03/91 «О проведении месячника патриотического воспитания», 

приказываю:

1. Объявить с 01 февраля по 01 марта 2021 года Месячник патриотического 

воспитания, посвященный 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Федора 

Кузьмича Попова (далее -  Месячник).

2. Утвердить План основных мероприятий Месячника согласно приложению № 1 к 

настоящему приказу;

3. Воспитательному отделу:

3.1 Координировать исполнение основных мероприятий согласно утвержденному 

Плану Месячника;

3.2 Направить общеобразовательным организациям методические рекомендации по 

организации и проведению Месячника;

3.3 Организовать и провести мероприятия, согласно утвержденного Плана 

основных мероприятий Месячника;

3.4 Организовать и провести кустовой и районный этапы военно-спортивной игры 

«Снежный барс»;

3.5 Подготовить сводную информацию по проведению Месячника.

4. Руководителям общеобразовательных организаций:

Д/ф • 20 г.

ПРИКАЗ

О проведении Месячника патриотического воспитания, 

посвященного 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза

Федора Кузьмича Попова.

mailto:uuovil@gmail.com


4.1 Разработать План и организовать проведение мероприятий, посвященных 

Месячнику;

4.2 Организовать постоянное освещение в официальных сайтах образовательных 

организаций о проводимых мероприятиях в рамках Месячника;

4.3 Предоставить в Воспитательный отдел информацию о проведении Месячника 

электронный адрес: vosp_vil@mail.ru в срок 02 марта 2021 года;

4.4 Предоставить мониторинг патриотических объединений и обеспеченности 

учебно-материальной базы образовательных организаций Республики Саха (Якутия) за 

2020-2021 учебный гед в электронный адрес: vosp_vil@mail.ru в срок 02 марта 2021 года;
s

(Приложение 2).

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
V

Приложение на 2 л. в 2 экз.

/ Н.М. Семенова
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Приложение № 1

ПЛАН
мероприятий Месячника патриотического воспитания, 

посвященного 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза
Федора Кузьмича Попова.

№ Наименование мероприятия Сроки
реализации

Ответственные

1 Классные и кураторские часы, 
библиотечные выставки, тематические

*

мероприятия, посвященные 100-летию 
Героя Советского Союза Ф.К. Попова

3 Февраль 0 0

2 Участие обучающихся в мероприятиях 
посвященных освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады

27 января
*•

0 0

3 Тематические мероприятия, 
посвященные Дню Защитника Отечества 
и 31 -й годовщине вывода советских 
войск из Афганистана

15 февраля 0 0

4 Муниципальный этап республиканской 
военно-спортивной игры «Снежный 
барс»

25 -27 
Февраль

во

5 Оказание помощи волонтерских отрядов 
«От поколения к поколению» (оказание 
помощи ветеранам ВОВ и тыла, 
ветеранам боевых действий в 
Афганистана)

20 Февраль ВО, 0 0

6 Республиканский конкурс хоровых 
коллективов "Мальчишки поют"

Февраль -
март

0 0

7 Республиканский вокальный конкурс 
среди мальчиков и юношей «Ыллаа-туой, 
уол 0Р)0 !»/«Если бы парни

13-14 февраль Чернышевская
сот

8 Всероссийские спортивные соревнования 
«Зимние юнармейские игры»

февраль - 
март

во



Приложение №2

Мониторинг патриотических объединений и обеспеченности учебно-материальной 
базы образовательных организаций Республики Саха (Якутия) за 2020 - 2021 

учебный год (по состоянию на февраль 2021 года)

Наименование 0 0

Кол.
Количество военно-патриотических (военно-спортивные) клубов (далее: ВПК)
Охват (численность)'детей, занимающихся в ВПК
Из них мальчиков
Девочек
Количество юнармейских отрядов
Охват детей (численность)
Из них мальчиков
Девочек
Количество поисковых отрядов
Охват детей (численность
Из них мальчиков
Девочек
Количество кадетских классов
Охват детей (численность)
Из них мальчиков
Девочек
Количество казачьих объединений (классов)
Охват детей (численность)
Из них мальчиков
Девочек
Количество Домов Юнармии
Количество комнат юнармейца
Полная оснащенность кабинетов ОБЖ. Количество
Частичная оснащенность кабинетов ОБЖ. Количество
Количество кабинетов основ безопасности жизнедеятельности ОБЖ / основ 
военной службы (ОВС)
Количество музеев боевой и трудовой славы
Количество стрелковых тиров для пневматического оружия / подготовленных 
мест для стрельбы
Количество спортивных залов
Количество тренажерных залов
Количество площадок для метания ядер, копий и ручных гранат
Количество спортивных городков с элементами полосы препятствий / 
универсальных полос препятствий
Количество полигонов с элементами полосы выживания
Количество учебных противорадиационных укрытий (ПРУ)
Количество площадок для отработки тушения очагов возгорания
Количество площадок для отработки правил дорожного движения
Количество площадок для отработки приемов выживания при стихийных 
бедствиях и техногенных авариях
Количество строевых плацев / площадок для занятий строевой подготовкой




