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Руководителям образовательных 

организаций района 

О мероприятиях, направленных на повыше-

ние уровня военно-патриотического воспита-

ния молодежи 

  

 

Уважаемые коллеги! 

Во исполнение рекомендаций Администрации Президента Российской Федерации и 

Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном 

округе, одноименного письма министерства образования Оренбургской области от 21.11.2014 

№ 01-23/6229, в целях повышения уровня военно-патриотического воспитания молодежи необ-

ходимо  запланировать и провести  в декабре т.г. массовые общественно-значимые мероприя-

тия (Уроки мужества, митинги, встречи, возложение цветов к памятникам и обелискам и др.), 

посвященные: 

- Дню неизвестного солдата (3 декабря); 

- Дню Героев Отечества (9 декабря); 

- 35-й годовщине ввода ограниченного контингента советских войск в Афганистан (25-

27  декабря). 

Прошу взять под личный контроль организацию и  качество проведения  всех мероприя-

тий, посвященных памятным датам. 

Рекомендую довести данную информацию до педагогических работников образователь-

ных организаций  и  организовать участие обучающихся в мероприятиях. 

План мероприятий министерства образования, посвященных памятным датам истории,  

и методические разработки для подготовки к  проведению  значимых мероприятий размещены 

на официальном сайте:  http://www.minobr.orb.ru/pdo/konk_pdo.htm#mpdo  в разделе «Воспита-

тельная работа и дополнительное образование детей»  на странице «Мероприятия» и отдела об-

разования: http://asroo16.3dn.ru/index/vospitatelnaja_sistema/0-32 на странице "Воспитательная 

работа".  

 

Приложение № 1: на 4 л., Приложение № 2: на 1 л. 

 

 

Заместитель руководителя  

отдела образования 

 

А.В. Брусилов 

 

Брусилов А.В. 2-00-53 

 



Приложение № 2  

План 

массовых общественно-политических  мероприятий, направленных на повышение 

уровня военно-патриотического воспитания молодежи,  

министерства образования, декабрь 2014 года 

 

 

 

 
 

 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки  

проведения 

Ответственные за 

проведение меро-

приятия 

  Направление  информационного 

письма министерства образования с реко-

мендациями по проведению  мероприятий, 

посвященных памятным датам 

до 20  ноября отдел дополни-

тельного образования и 

воспитания министер-

ства образования 

Размещение на сайте министерства 

образования информации о проведении  

массовых общественно-политических ме-

роприятий и рекомендаций по их  подго-

товке и проведению 

до 25 ноября отдел дополни-

тельного образования и 

воспитания министер-

ства образования 

Проведение Уроков мужества, по-

священных воинской доблести и бессмерт-

ному подвигу  российских и советских 

воинов, погибших в боевых действиях на 

территории нашей страны и за её предела-

ми 

3, 9 декабря Муниципальные 

органы образования, 

образовательные орга-

низации 

Проведение    встреч    учащихся с 

ветеранами боевых действий в Афганиста-

не 

25-27 декабря Муниципальные 

органы образования, 

образовательные орга-

низации 

 Возложение цветов к  памятникам 

и мемориалам воинской доблести и славы 

3,9, 25-27 декабря Муниципальные 

органы образования, 

образовательные орга-

низации 

Размещение на сайтах образова-

тельных организаций информации о про-

ведении мероприятий 

в течение   месяца Муниципальные 

органы образования, 

образовательные орга-

низации 

 Проведение встреч  поисковиков, 

участников областной и всероссийской 

Вахты Памяти с обучающимися образова-

тельных организаций 

в течение   месяца Муниципальные 

органы образования, 

образовательные орга-

низации 

Почетная вахта воспитанников во-

енно-патриотических клубов, участников 

поискового движения  на Посту №1,  у па-

мятников и мемориалов  воинской   Славы 

3, 9, 25-27     де-

кабря 

Муниципальные 

органы образования, 

образовательные орга-

низации 

Открытие   экспозиций  в школьных 

музеях,  книжных выставок в школьных 

библиотека, посвященных памятным датам  

в течение   месяца Муниципальные 

органы образования, 

образовательные орга-

низации 


