
«Удора» муниципальной районлон администрацияса велбдан веськбдланш 

Управление образования администрации муниципального района «Удорский»

ПРИКАЗ

с. Кослан

г « “ib  » августа 2019 года № 01-06/

Об организации мероприятий в рамках реализации Плана
по военно-патриотическому воспитанию обучающихся образовательных 

организаций МО МР «Удорский» и организации их обучения 
в области обороны и подготовки по основам военной службы в 2019 - 2021 годах

Во исполнение распоряжения администрации МР «Удорский» от 08 июля 2019 
года №153-р «Об утверждении Плана мероприятий по военно-патриотическому 
воспитанию обучающихся образовательных организаций МО МР «Удорский» и 
организации их обучения в области обороны и подготовки по основам военной службы в 
2019 - 2021 годах», в целях выполнения совместной работы по организации обучения 
граждан начальным знаниям в области обороны, их подготовки по основам военной 
службы, организации проведения ежегодных пятидневных учебных сборов, 
совершенствования системы военно-патриотического воспитания

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Принять к исполнению План мероприятий по военно-патриотическому 
воспитанию обучающихся образовательных организаций МО МР «Удорский» и 
организации их обучения в области обороны и подготовки по основам военной службы на 
2019 - 2021 годы, утверждённый распоряжением администрации МР «Удорский» от 08 
июля 2019 года №153-р согласно приложению.

2. Отделу развития общего образования, сектору воспитания, дополнительного 
образования и молодёжной политики (далее по тексту -  сектор ВДОиМП), районному 
методическому кабинету (далее по тексту -  РМК) обеспечить:

3.1. Реализацию Плана мероприятий в части касающейся;
3.2. Анонсирование мероприятий и размещение информации об их итогах на 

официальном сайте Управления образования и социальных сетях;
3.3. Межведомственное взаимодействие образовательных организаций. 

Муниципального центра гражданско-патриотического воспитания и допризывной 
подготовки граждан с заинтересованными министерствами и ведомствами, органами 
исполнительной власти района, общественными ветеранскими организациями в рамках 
реализации мероприятий Плана;

3.4. Информационное и методическое сопровождение основных мероприятий
Плана;

3.5. Сбор и обработку информации по итогам проведённых мероприятий, анализ 
результатов деятельности по реализации Плана; срок -  не позднее 10.09.2020 г.

4. Руководителям образовательных организаций:
4.1. Довести информацию до сведения участников образовательных отношений;



4.2. Обеспечить:
- реализацию Плана мероприятий в части касающейся;
- участие целевых аудиторий в мероприятиях, реализуемых в рамках Плана;
- анонсирование мероприятий и размещение информации об их итогах на 

официальных сайтах образовательных организаций и социальных сетях;
4.3. Оказать содействие в межведомственном взаимодействии в части подготовки и 

проведении мероприятий на базах образовательных организаций, на территориях сельских 
и городских поселений, по месту нахождения образовательньк организаций (по 
необходимости).

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника Управления 
образования М.Д. Виценко.

Начальник Управления образования Е.Г. Осипова

Исп. Игнатова Э.И. 
тел.: 33-2-73
в архив -  1,в папку -  1, 0 0 -2 3



Приложение
к приказу Управления образования АМР «Удорский» 

от « iS  » августа 2019 г. №01-06/ /

Утвержден 
распоряжением администрации 

муниципального района «Удорский» 
от «08» «июля» 2019 г. № 153-р 

(Приложение)

ПЛАН
мероприятий по воеиио-патриотическому воспитанию обучающихся образовательных организаций МО МР «Удорский» и организации их

обучения в области обороны и подготовки по основам военной службы в 2019 - 2021 годах

№
п/п

Планируемые мероприятия Сроки
исполнения

Исполнители Соисполнители

Организационные мероприятия
1.1. Рассмотрение вопроса состояния обучения граждан из числа 

обучающихся общеобразовательных организаций (далее - 
образовательные организации) начальным знаниям в области 
обороны и их подготовки по основам военной службы в 
образовательных организациях Республики Коми на педа
гогическом совещании с руководителями образовательных 
организаций

Март, август 
ежегодно

Управление образования 
АМР «Удорский» (отдел 

развития общего 
образования, РМК, сектор 

ВДО и МП)

Военный комиссариат 
Удорского района (по 

согласованию)

1.2. Организация участия образовательных организаций в конкурсе 
на лучшую подготовку граждан из числа обучающихся 
образовательных организаций к военной службе, организацию и 
проведение призыва граждан на военную службу между 
муниципальными образованиями Республики Коми

ежегодно Управление образования 
АМР «Удорский» (РМК), 

Военный комиссариат 
Удорского района (по 

согласованию)

Руководители образовательных 
организаций

1.3. Организация участия образовательных организаций в смотре- 
конкурсе образовательных организаций Республики Коми на 
лучшую учебно-материальную базу и материально-техническое 
оснащение для обучения граждан начальным знаниям в области 
обороны и их подготовку по основам военной службы

1 квартал 
ежегодно

Управление образования 
АМР «Удорский» (РМК)

Военный комиссариат 
Удорского района (по 

согласованию) 
Руководители образовательных 

организаций
1.4. Содействие развитию и обеспечение деятельности муници

пального центра гражданско-патриотического воспитания и 
допризывной подготовки граждан

в течение 
2019 - 2021 гг.

Управление образования 
АМР «Удорский» (сектор 
ВДОиМП) МУДО «ДДТ»

Военный комиссариат 
Удорского района (по 

согласованию)



пгт. Усогорск
1.5. Освещение ключевых мероприятий военно-патриотаческого 

воспитания, по обучению граждан из числа обучающихся 
образовательных организаций начальным знаниям в области 
обороны и их подготовки по основам военной службы в 
муниципальных средствах массовой информации__________

в течение 
2019-2021 гг.

Управление образования 
АМР «Удорский» (отдел 

развития общего 
образования, РМК, сектор 

ВДО и МП)______

Администрация МР «Удорский» 
(по согласованию), СМИ (по 

согласованию) 
Руководители образовательных 

_________организаций________
1.6. Контроль над организацией обучения граждан из числа

обучающихся образовательных организаций основам обороны 
государства и воинской службы в рамках ведомственного 
контроля (надзора) в сфере образования____________________

по отдельно
му плану

Управление образования 
АМР «Удорский» (отдел 
развития общего 
образования)__________

1.7. Ведение банка данных организаций, осуществляющих
подготовку граждан по основам военной службы, реестра 
военно-патриотических клубов и объединений

в течение 
2019-2021 гг.

Управление образования 
АМР «Удорский» (отдел 

общего образования, РМК, 
сектор ВДОиМП)

Муниципальный центр 
гражданско-патриотического 
воспитания и допризывной 

подготовки граждан (МУДО 
«ДДТ» пгт. Усогорск)

Методическая работа
2.1. Обеспечение участия педагогических работников, 

осуществляющих обучение граждан из числа обучающихся 
образовательных организаций начальным знаниям в области 
обороны и подготовку по основам военной службы в курсах 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации

в течение 
2019- 2021 гг.

Управление образования 
АМР «Удорский» (РМК)

Руководители образовательных 
организаций

2 .2 . Участие должностных лиц военного комиссариата Удорского 
района в методических семинарах для педагогических 
работников, осуществляющих обучение граждан из числа 
обучающихся образовательных организаций начальным знаниям 
в области обороны и их подготовку по основам военной службы

в течение 
2019- 2021 гг.

Управление образования 
АМР «Удорский» (РМК)

Руководители образовательных 
организаций.

Военный комиссариат 
Удорского района (по 

_______ согласованию)_______
2.3. Оказание методической помощи образовательньгм организациям 

в организации обучения, проведении занятий с обучающимися 
образовательных организаций по вопросам получения 
начальных знаний в области обороны и подготовки по основам 
военной службы_________________________________________

в течение 
2019-2021 гг.

Управление образования 
АМР «Удорский» (РМК)

Руководители образовательных 
организаций.

Военный комиссариат 
Удорского района (по

согласованию)_______
2.4. Изучение, обобщение и распространение передового опыта 

организации обучения граждан начальным знаниям в области 
обороны и их подготовки по основам военной службы

в течение 
2019-2021 гг.

Управление образования 
АМР «Удорский» (РМК)

Руководители образовательных 
организаций.

Военный комиссариат 
Удорского района (по

согласованию)_______



)
Работа по военно-патриотическому воспитанию учащихся, военно-профессиональной ориентации, организации военно-спортивных

3.1. Организация проведения в образовательных организациях 
«Уроков мужества», тематических мероприятий, посвященных 
Дням воинской славы России, памятным датам военной истории 
России, памятным датам в истории Республики Коми

в течение 
2019-2021 гг.

Руководители
образовательных

организаций

Муниципальный центр 
гражданско-патриотического 
воспитания и допризывной 

подготовки граждан. 
Военный комиссариат 
Удорского района (по 

согласованию), ветеранские 
организации (по согласованию)

3.2. Организация проведения в образовательных организациях 
встреч учащихся с представителями общественных организаций 
ветеранов войны и военной службы, военнослужащими, 
образцово выполняющими воинский долг, посвященных военно
профессиональным праздникам

в течение 
2019-2021 гг.

Руководители
образовательных

организаций

Муниципальный центр 
гражданско-патриотического 
воспитания и допризывной 

подготовки граждан, 
Военный комиссариат 
Удорского района (по 

согласованию), ветеранские 
организации (по согласованию)

3.3. Организация проведения мероприятий "День призывника", 
«Лучший призывник» и обеспечение участия в них 
обучающихся, проходящих подготовку по основам военной 
службы, и граждан, подлежащих очередному призыву на 
военную службу

Октябрь - 
декабрь, май- 
июнь 
ежегодно

Управление образования 
АМР «Удорский» (сектор 

ВДОиМП), 
Муниципальный центр 

гражданско-патриотического 
воспитания и допризывной 

подготовки граждан

Руководители образовательных 
организаций. 

Администрация МР «Удорский» 
(по согласованию).

Отдел физической культуры, 
спорта и туризма (по 

согласованию). 
Военный комиссариат 
Удорского района (по 

согласованию), ветеранские 
организации (по согласованию)

3.4. Проведение в образовательных организациях марафона военно- 
патриотического воспитания, посвященного Дню защитников 
Отечества

Январь - 
февраль еже
годно

Управление образования 
АМР «Удорский» (сектор 

ВДОиМП), 
Муниципальный центр 

гражданско-патриотического 
воспитания и допризывной 

подготовки граждан.

Военный комиссариат 
Удорского района (по 

согласованию), 
ветеранские организации (по 

согласованию)



Руководители
образовательных

организаций
3.5. Содействие проведению пятадневных учебных сборов с 

учащимися общеобразовательных организаций МО МР 
«Удорский»

апрель-июнь
ежегодно

Управление образования 
АМР «Удорский» (РМК), 

Руководители 
образовательных 

организаций

Администрация МР «Удорский» 
(по согласованию). 

Военный комиссариат 
Удорского района (по 

согласованию)
3.6. Организация и проведение муниципальных этапов военно- 

патриотических игр «Орлёнок», «Зарница», а также ежегодного 
слёта юнармейских отрядов

Апрель-май Управление образования 
АМР «Удорский» (Сектор 

ВДОиМП), 
Муниципальный центр 

гражданско-патриотического 
воспитания и допризывной 

подготовки граждан

Руководители образовательных 
организаций. 

Администрация МР «Удорский» 
(по согласованию).

Отдел физической культуры, 
спорта и туризма (по 

согласованию). 
Военный комиссариат 
Удорского района (по 

согласованию), ветеранские 
организации (по согласованию)

3.7. Осуществление межведомственного взаимодействия и оказание 
содействия деятельности муниципальных штабов детско -  
молодёжных общественных объединений ВВПОД «Юнармия», 
«Волонтёры Победы». Содействие расширению сети 
объединений военно-патриотической направленности при 
образовательных организациях, детско-юношеских и 
молодежных центрах

в течение 
2019-2021 гг.

Руководители штабов. 
Муниципальный центр 

гражданско-патриотического 
воспитания и допризывной 

подготовки граждан. 
Руководители 

образовательных 
организаций

Управление образования АМР 
«Удорский» (Сектор ВДОиМП), 
Администрация МР «Удорский» 

(по согласованию), 
Военный комиссариат 
Удорского района (по 

согласованию), ветеранские 
организации (по согласованию)

3.8. Содействие в организации и проведении Всероссийских 
патриотических акций: «Вахта памяти», «День Неизвестного 
солдата», «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», «День 
Героев Отечества» и др.; исторических квестов; торжественных 
мероприятий, посвященных военным профессиональным 
памятным дням; праздничных парадов, митингов, шествий, 
посвящённых празднованию победы в Великой Отечественной 
войне 1941 -  1945 г.г.

в течение 
2019-2021 гг.

Руководители 
образовательных 

организаций. Руководители 
штабов ВВПОД «Юнармия», 

«Волонтёры Победы»

Управление образования АМР 
«Удорский» (Сектор ВДОиМП), 

Муниципальный центр 
гражданско-патриотического 
воспитания и допризывной 

подготовки граждан. 
Администрация МР «Удорский» 

(по согласованию). 
Военный комиссариат



Удорского района (по 
согласованию), ветеранские 

организации (по согласованию)
3.9. Содействие развитию сети музейных формирований, 

функционирующих на базах образовательных организаций и 
осуществляющих военно-патриотическое воспитание 
обучающихся в МО МР «Удорский»

в течение 
2019-2021 гг.

Управление образования 
АМР «Удорский» (сектор 

ВДОиМП, РМК), 
Муниципальный центр 

гражданско-патриотического 
воспитания и допризывной 

подготовки граждан, 
Руководители 

образовательных 
организаций

Военный комиссариат 
Удорского района (по 

согласованию), ветеранские 
организации (по согласованию)

3.10 Проведение в период первоначальной постановки на воинский 
учет граждан мероприятий военно-профессиональной 
ориентации обучающихся, направленных на овладение военно
учетными специальностями, ориентирующих на поступление в 
военно-з^ебные заведения

в течение 
2019-2021 гг.

Администрация МР 
«Удорский» 

Военный комиссариат 
Удорского района (по 

согласованию)

1


