
ВИЛЮЙСКАЯ ШКОЛА 
ВУЛУУ ОСКУОЛАТА

Муниципальное казенное учреждение 
ВИЛЮЙСКОЕ УЛУСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

муниципального района «Вилюйский улус (район)»
678200 г. Вилюйск, ул.Ярославского,6 тел. 41-5-20, тел/факс 43-4-08 uuovil@gmail.com 

ОКПО 02123854, ОГРН 1021400642042, ИНН/КПП 1410001987/141001001

«31» января 2022 г, № 1-

ПРИКАЗ

О проведении Месячника патриотического воспитания, 
посвященного 100-лети Героя Советского Союза 

Николая Саввича Степанова 
и 100-летию образования Я АССР в PC (Я)

В целях сохранения исторической памяти, формирования духовнонравственного 

воспитания обучающихся, чувства преданности и любви к своему Отечеству, 

совершенствования форм работы по патриотическому воспитанию п р и к а з ы в а ю :

1. Объявить с 01 февраля по 01 марта 2022 года Месячник патриотического 

воспитания, посвященный 100-летию Героя Советского Союза Николая Саввича 

Степанова и 100-летию образования ЯАССР в Республике Саха (Якутия) (далее -  

Месячник), с неукоснительным соблюдением санитарно-гигиенических требований к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -  19) с учетом эпидемической 

ситуации в образовательной организации.

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

настоящему приказу.

3. Отделу воспитания и дополнительного образования МКУ ВУУО:

3.1. Координировать исполнение основных мероприятий согласно утвержденному 

Плану Месячника.

3.2. Провести мониторинг патриотических объединений и обеспеченности учебно

материальной базы образовательных организаций Вилюйского улуса по гугл-форме: 

https://docs.google.eom/sDreadsheets/d/lo.Tw WKlcOqJTygDgGbbMv SLhWEFlYhOvvrbivSZ 

tBo/edit?usp=sharing

4. Общеобразовательньм организациям:

mailto:uuovil@gmail.com
https://docs.google.eom/sDreadsheets/d/lo.Tw


/

4.1. Предоставить отчет и аналитическую справку о проведенных мероприятиях 

согласно Плану основных мероприятий Месячника в срок до 01 марта 2022 года на 

электронный адрес ОВДО.

4.2. Организовать постоянное освещение на официальных сайтах образовательных 

организаций о проводимых мероприятиях в рамках Месячника.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Ч 5 f Ьияюйское̂  
УУО

Н.М. Семенова

I4 t)0 6 »



Приложение №1 

К приказу № -1 ? n.l
От 31 января 2022 года

ПЛАН
мероприятий Месячника патриотического воспитания, 

посвященного 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза 
Николая Саввича Степанова и 

100-летию образования ЯАССР в Республике Саха (Якутия)

№ Наименование мероприятий Срок
реализации

ответственные

1 Классные и кураторские часы, 
библиотечные выставки, тематические 
мероприятия, 100-летию Николая 
Саввича Степанова и 100-летию 
образования ЯАССР

Февраль Образовательные
организации

2 Проведение «Уроков Мужества» в 
общеобразовательньк

февраль Общеобразовательные
организации

3 Прослушивание военных песен во 
время перемен

февраль 0 0

4 День разгрома советскими войсками 
немецко-фашистких войск в 
Сталинградской битве

2 февраля Общеобразовательные
организации

5 Республиканские НПК «Саха 
саарыннара» посвященная 100-летию 
Героя Советского Союза Николая 
Саввича Степанова и 100-летию 
образования ЯАССР в Республике Саха 
(Якутия)

3-4 февраля ВС0Ш№3

6

V

муниципальный этап 
республиканского вокального конкурса 
«Ыллаа-туой, уол 0f)0!» ;

10 февраля Чернышевская СОШ

( * ) ■
7 Проект «Один день в армии» февраля Общеобразовательные i 

организации
8 Улусная дистанционная викторина на 

тему: «Стрелковое оружие Великой 
отечественной войны» (по гугл форме)

18.02.2022 ЦНТТУ

9 - Смотр-конкурс военных песен и строя 
по всем 0 0 ,  ДОО

Улусный смотр-конкурс для 
начальных классов

Февраль 

24 февраля

ДОО, 0 0  /  

В Н 0 1 1 !№ 1 Г ^

10 Региональный заочный вокально - 
хоровой конкурс" Спасибо вам за 
мирное небо!"

25 февраля

11 Улусный этап республиканского 
фестиваля национальных видов спорта 
«Игры предков» среди юношей 9-10 
классов

25-26
февраля

Васильева Ю.И., ДЮ0Ш

W -

12 Региональный заочный творческий 
конкурс по лего конструированию 
"Военные вооружения Российской

До 27 
февраля

ВН0ШХ=1 ^

--------- —..... *г ё.......

У/
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'v̂ -

армии"
13 Муниципальный этап республиканской 

военно-спортивной игры «Снежный 
барс»

17-18 
февраля 
(дата может 
быть
изменена)

Общеообразовательные
школы
Васильева Ю.И., ДЮСШ

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

февраль Образовательные
организации

15 Показ кинофильмов о Великой 
Отечественной ■ войне, по итогам 
диспуты, беседы

Февраль 00

Республиканские мероприятия
Онлайн курсы «Мы - будущее России», 
«РДШ - территория самоуправления»

Февраль ЯРО «Российское движение 
школьников»

16 Республиканский конкурс хоровьк 
коллективов "Мальчишки поют"

Февраль -  
март

ГАНОУ РРЦ "Юные 
Якутяне"

17 - Республиканский вокальный конкурс 
среди мальчиков и юношей «Ыллаа- 
туой, уол 050!»/«Если бы парни всей 
земли...»

Февраль ГАНОУ РРЦ "Юные 
Якутяне"

18 Республиканский конкурс «Уол о5о- 
норуот кэскилэ»

Февраль ГАНОУ РРЦ "Юные 
Якутяне"

19 Заочный республиканский турнир по 
армейскому подтягиванию среди 
юнармейцев

Февраль Региональное отделение 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» РС(Я)

20 Республиканский заочный конкурс 
патриотической песни «Главная песня о 
Родине»

февраль-
ноябрь

ГАНОУ РРЦ «Юные 
Якутяне»

21 Республиканский заочный конкурс на 
лучптую поисковую экспедицию 
школьников PC (Я) «Святые Матери 
Победы»

февраль-
май

ГАНОУ РРЦ «Юные 
Якутяне»

22 Республиканская военно-спортивная 
игра «Победа»

25-26
февраля

МБОУ «Мюрюнская СОШ 
№1 им. В.Г. Егоровна с 
УИОП» МКУ «Управление 
Образование»

23 Республиканские военно- 
патриотические чтения памяти Героя 
России полковника милиции 
Александра Рыжикова «Герои нашего 
времени»

14 февраля МОБУ СОШ №30 16.

Исп. Васильева Ю.И.


