
     

 

Информация 

управления образования администрации Грайворонского района  о реализации  совместного плана по развитию 

военно-патриотического воспитания подрастающего поколения за 1 полугодие  2015 года  

 

№ Наименование мероприятия Дата проведения Место 

проведения 

Информация об 

исполнении 
1. Мероприятия месячника оборонно- массовой 

работы, посвященные Дню защитника 

Отечества, 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-45 гг. 

январь-февраль ОУ В рамках месячника 

организованы:  

- детский турнир  команд по 

хоккею,  

- акции: «Мы – граждане России», 

«Память», «Мы помним»,  

- районный смотр-конкурс 

военно-патриотических клубов 

«Равнение на мужество» 
- проведение уроков мужества в ОУ,  
- экскурсии  по местам боевой 

славы (в рамках реализации 

областного проекта «Развитие 

детского туризма на территории 

Белгородской области», 

 - встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, воинами- 

интернационалистами, 

организация; 

- организация волонтѐрской 

движения в помощь ветеранам 

войны, труженикам тыла, вдовам 

войны. 

 

2. Проведение Уроков мужества с 

обучающимися 7-11 классов 

общеобразовательных организаций 

январь-март  ОУ  20 февраля 2015 года в каждом 

образовательном учреждении 

района проведены уроки 



мужества, посвященные 

Всероссийской общественно-

государственной инициативе 

«Горячее сердце». Всего приняли 

участие 678 обучающихся школ.  

3. Смотр-конкурс военно- патриотических 

клубов «Равнение на мужество»  

февраль Управление 

образования, ОУ 

В  смотре-конкурсе приняли 

участие 14 военно-

патриотических клубов 

общеобразовательных 

учреждений района, учреждений 

дополнительного образования, 

участники клуба местного 

отделения ДОСААФ.  

4. Участие в Грайворонском видеопроекте 

«Читаем стихи» (социальная сеть 

«Одноклассники») в рамках акции «100 дней 

до Победы» 

февраль ЦМИ В проекте «Читаем стихи» 

приняли участие 100 человек: 

обучающиеся школ, жители 

района. 

5. Реализация областного проекта «Мой край 

родной: 1941-1945» 

январь- май Управление 

образования, ОУ  

В реализации областного проекта 

приняли участие все 

общеобразовательные школы 

района (17).  

На сайтах общеобразовательных 

учреждений созданы странички 

под названием «Они защищали 

нашу Родину», посвященные 70- 

летию Победы в Великой 

Отечественной войне. В музеях 

школ размещены экспозиции, 

стенды, посвященные  

участникам войны – землякам. 

6. Участие в конкурсе домашнего сочинения 

«История моей семьи в истории Великой 

Победы».  

февраль-март Управление 

образования, ОУ 

На муниципальный этап конкурса 

было представлено 56 работ по 

двум возрастным номинациям. 

Победителем на региональном 

этапе конкурса стала 

обучающаяся 8 класса МБОУ 

«Почаевская СОШ» Коленникова 



Елена, которая и была 

премирована  экскурсионной 

поездкой в г. Москву на  
празднование Международного 

дня защиты  детей. 

  

7. Патриотическая акция «Часовой у Знамени 

Победы»  

апрель МБОУ «СОШ с 

УИОП» г. 

Грайворона 

В апреле 2015 года в МБОУ 

«СОШ  с УИОП» г. Грайворона 

состоялась патриотическая акция 

«Часовой у Знамени Победы». 

Акцентом  мероприятия стал 

почѐтный караул и вынос 

Знамени Победы (копия) с 

участием председателя совета 

ветеранов И.К. Евсюкова. 

8. Участие в акции «Бессмертный пол»  ноябрь - май Управление 

образования, МБУ 

ДО «ЦДТ», ОУ 

С сентября 2015 года 

общеобразовательными 

учреждениями велась работа по 

накоплению фотоматериала, 

биографий ветеранов Великой 

Отечественной войны  для 

участия в акции «Бессмертный 

полк», которая прошла 

праздничным шествием 9 мая 

2015 года.  Всего собрано свыше 

400 фотоматериалов по 

участникам  Великой 

Отечественной войны для участия 

в акции «Бессмертный полк».  

 

9. Реализация областного проекта «Развитие 

туризма на территории Белгородской 

области» (посещение музеев, военных 

реконструкций, мест боевой славы)  

в течение 2014-2015 

учебного года 

ОУ В рамках реализации областного 

проекта «Развитие туризма на 

территории Белгородской 

области» обучающиеся школ 

Грайворонского района  активно 

посещают места боевой славы на 

территории области, музеи 



(Белгородский государственный  

историко- художественный  музей 

– диорама  «Курская битва. 

Белгородское направление», 

«Третье ратное поле России» в п. 

Прохоровке, районный 

краеведческий музей), также  

воспитанники историко-

поикового кружка 

«Грайворонский рубеж» 

неоднократно становились 

участниками военных 

реконструкций. 

10. Участие в открытом районном фестивале-

конкурсе военно-патриотической песни 

«Воспеваем героизм, подвиг, Победу» 

трудовых коллективов 

ноябрь, май ОУ,  

МБОУ «СОШ им. 

В.Г. Шухова» г. 

Грайворона, 

МБОУ «СОШ с 

УИОП» г. 

Грайворона,  

МБОУ 

«Почаевская 

СОШ» 

Трудовые коллективы 

общеобразовательных 

учреждений, управление 

образования администрации 

Грайворонского района, 

учреждения дополнительного 

образования приняли участие в 

открытом фестивале конкурсе 

военно-патриотической песни, 

посвящѐнном 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, 

который состоялся 9 мая на 

площади г. Грайворона.    

 

 

            Начальник  

управления образования                                             Л. Клыженко 


