
ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН»

П Р И К А З

ОТ О V. 09, clCAiD

Об утверждении Плана основных мероприятий 
отдела народного образования администрации 
МР «Бабынинский район 
по военно-патриотическому воспитанию 
на 2020-2021 учебный год»

В целях развития патриотического воспитания детей и подростков на территории 
МР «Бабынинский район», формирования чувства уважения к своей малой родине,

1. Утвердить План основных мероприятий отдела народного образования администрации 

МР «Бабынинский район» по военно-патриотическому воспитанию на 2020-2021 учебный 

год (Приложение №1)

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника структурного 

подразделения отдела народного образования администрации МР «Бабынинский район» 

районный методический кабинет Н.Ю.Колотилину.

приказываю:

администрации МР «Бабынинский рай
Заведующий ОНО

М.Ш. Данилевская



Ж р т  «Утверждаю» 
г%^аведующий ОНО

(М й г  ̂ ^ Ж 1 у 6абь1нинский район» 
Д г р р .  Данилевская 

________ 2020 г.

План
основных мероприятий отдела народного образования администрации МР «Бабынинский район»

по военно-патриотическому воспитанию 
__________________________________ на 2020-2021 учебный год_______________________________________________

№ п/п Мероприятия Срок Ответственный

1. В рамках заседания РМО заместителей директоров по 
воспитательной работе обмен опытом по патриотическому 
воспитанию в ОО района

август, октябрь, март Афонина О.В. 
зам.директора по ВР

2. Проведение уроков по тематическим направлениям в рамках 
Дня знаний:
-Урок знаний, посвященный Конституции РФ, «Конституция
-  основной закон государства»;
- Всероссийский открытый онлайн-урок, посвященный 75- 
летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.;
- Всероссийский открытый Урок ОБЖ.

1 сентября

К
£

к

Афонина О.В. 
образовательные организации

3. День солидарности в борьбе с терроризмом. Акция «Дети 
Беслана»

3 сентября образовательные организации

4. День окончания Второй мировой войны. 3 сентября образовательные организации

5. Всероссийский исторический диктант на тему событий 
Великой Отечественной войны «Диктант Победы»

3 сентября МОУ «СОШ №2» п. Бабынино 
МКОУ «СОШ №1» п. Воротынск 

МКОУ «СОШ им. И.С. Унковского» 
п. Воротынск

6. Международный день распространения грамотности 8 сентября общеобразовательные организации

7. День памяти жертв фашизма 13 сентября общеобразовательные организации



8. Просмотр видеофильмов в рамках мероприятий по 
гражданско-патриотическому воспитанию, посвященных 
празднованию очередной годовщины освобождения 
Калужской области от немецко-фашистских захватчиков:
- 17 сентября - День Освобождения Калужской области от 
немецко-фашистских захватчиков;
-10 октября 1941 года - День памяти Подольских курсантов

сентябрь-октябрь Афонина О.В. 
образовательные организации

9. Мероприятия, приуроченные ко Дню гражданской обороны 
РФ (с проведением тренировок эвакуации, обучающихся и 
педагогического состава)

4 октября Афонина О.В. 
общеобразовательные организации

10. Экскурсии и тематические беседы на тему «Великое стояние 
на реке Угре» (1480)

11 ноября общеобразовательные организации

11. День народного единства 4 ноября Афонина О.В. 
общеобразовательные организации

12. Уроки мужества, посвященные празднику 3 декабря -  Дню 
неизвестного солдата.

3-4 декабря Афонина О.В. 
образовательные организации

13. Всероссийский урок Доброты, приуроченный к 
международному Дню инвалидов

1 декабря (3-4 декабря) Афонина О.В. 
образовательные организации

14. Урок мужества,
посвящённый 9 декабря -  Дню Героев Отечества

9 декабря Афонина О.В. 
образовательные организации

15. Тематические классные часы, посвящённые Дню Конституции 
Российской Федерации 
5-11 классы
(экскурсии в школьные библиотеки 1-4 классы)

12 декабря педагоги-библиотекари 
общеобразовательных организаций

16. Освобождение Бабынинского района от немецко-фашистских 
войск:
29 декабря -  п. Бабынино
30 декабря -  п. Воротынск

29-30 декабря
образовательные организации

17. Уроки мужества, посвящённые:
- Дню снятия Блокады города Ленинграда (27 января)

- Международный день Памяти жертв холокоста (27 января)

январь общеобразовательных организаций



18. «Я только слышал о войне», цикл мероприятий посвященные 
памятным датам в феврале:
- День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве;
- День памяти воинов-интернационалистов

февраль

п
Афонина О.В. 

образовательные организации

МКОУ ДО «ДТ» Бабынинского района

19. Экскурсии в музей МОУ «СОШ им. Н.П. Пухова»
с. Утёшево

январь-июнь 2021 МКОУ ДО «ДТ»

20. Показ видео-фильмов (роликов) об участниках ВОВ январь-июнь 2021 МКОУ ДО «ДТ» 
Бабынинского района 

Л.А. Ашухина
21. Экскурсии в историко-краеведческий музей Бабынинского 

района
январь-июль 2021 МКОУ ДО «ДТ» 

Бабынинского района 
Л.А. Ашухина

22. IV историко-краеведческие чтения памяти Н.П. Пухова март 2021 МКОУ ДО «ДТ» 
Бабынинского района 

Л.А. Ашухина
23. 60-летие полета в космос Ю.А. Гагарина. День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос — это мы»
12 апреля Афонина О.В. 

образовательные организации

24. Мемориально-патронатная акция по уходу за памятниками, 
обелисками, захоронениями участников ВОВ

апрель Образовательные организации

25. IV муниципальный смотр-строя и песни среди 
общеобразовательных организаций Бабынинского района

май Афонина О.В. совместно с военным 
комиссариатом Бабынинского и 

Мещовского районов, 
общеобразовательные организации



26. - Акция «Георгиевская лента»
- Акция «Письмо ветерану»
- Участие в шествии «Бессмертный полк»
- Митинги, посвященные Дню Великой Победы/
- Акция «Настоящий супер герой»
- Акция «Бессмертный полк»
- Акция «Полотно Победы»

май

5-9.05.2020

Образовательные организации

МКОУ ДО «ДТ»
О.Н. Худенко 
J1.B. Лобанова

27. Акция «Свеча Памяти» — — 22 июня Образовательные организации

28. День мирного использования ядерной энергии -  День ввода в 
эксплуатацию первой в мире атомной электростанции в 
городе Обнинске Калужской области (1954 год)

26 июня Образовательные организации

29. Экскурсии в историко-краеведческий музей МКОУ ДО «ДТ» — в течение года Образовательные организации

30. Работа Юнармейского отряда «Факел» (участие в акциях, 
районных и областных мероприятиях).

’— в течение года МОУ «СОШ №2» п. Бабынино

31. Обновление общеобразовательными организациями боевых 
уголков и комнат славы

в течение года Образовательные организации

32. Учебные сборы обучающихся 10 классов 
общеобразовательных организаций Бабынинского района.

0 ^ 6 Май Данилевская М.Ш.
Петрова И.В.

ОНО администрации МР «Бабынинский 
район»

33. День официальных символов Калужской области (герба 
Калужской области, гимна Калужской области и флага 
Калужской области)

5 июля летние площадки при 
общеобразовательных организациях


