
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

16 января 2019 года 
ПРИКАЗ № 22 

О проведение месячника военно-
патриотической работы в 
образовательных организациях 
Лужского района в 2019 году 

В целях формирования и развития личности гражданина и патриота, 
активизации военно-патриотической деятельности, в связи с 75-ой годовщиной 
освобождения г. Луги и Лужского района от немецко-фашистских захватчиков 

приказываю: 

1. Руководителям образовательных организаций: 
1.1. Провести в период с 21 января по 28 февраля 2019 года в 

образовательных организациях месячник военно-патриотической работы; 
1.2. Утвердить план мероприятий, проводимых в ходе месячника военно-

патриотической работы, (приложение 1) 
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего МКУ 

Шужский информационно-методический центр» Наумову Т.Я. 

С В . Красин 



Приложение № 1 
к приказу комитета образования 

от «16» января 2019 года№ 22 
] 1лан 

проведения месячника военно-патриотической работы 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Срок 

проведения 
Ответственные 

1. Социальные мероприятия 

1.1 Оказание помощи ветеранам ВОВ, солдатским вдовам, вдовам УВОВ, ИВОВ 
учащимися школ 

Январь-
февраль 

Образовательные организации 
1.2 Приведение в порядок памятников, братских захоронений и могил павших воинов 

Январь-
февраль 

Образовательные организации 

2. Культурно-массовые и спортивные мероприятия 
2.1 Уроки памяти «В осажденном Ленинграде» Январь 

Образовательные организации 
2.2 Познавательные уроки «День воинской славы России» (75 лет со Дня снятия блокады 

Ленинграда, День окончания Сталинградской битвы) 
Январь-
февраль 

Образовательные организации 

2.3 
Участие в торжественных мероприятиях посвященных 75-летию Дня снятия блокады 
Лешш! рад;! 

25-27 января Комитет образования, 
образовательные организации 

2.4 

Конкурс стенгазет, посвященный памятным датам: 
- 27 января (День снятия блокады Ленинграда) 
- 2 февраля (День окончания Сталинградской битвы) 
- 12 февраля (День освобождения г. Луги) 
- 15 февраля (День вывода войск из республики Афганистан) 
- 23 февраля (День защитника Отечества) 

Январь-
февраль 

МКУ «Лужский ИМЦ», 
образовательные организации 

2.5 
Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, посвященные 75-ой годовщине 
освобождения г. Луги (6-8 класс) 

06 февраля 
10.30 

Комитет образования, 
образовательные организации 

2.6 
Участие в торжественных мероприятиях, посвященных 75-ой годовщине освобождения 
г. Луги и Лужского района от немецко-фашистских захватчиков 

12 февраль Комитет образования, 
образовательные организации 

2.7 
Участие в торжественных мероприятиях, посвященных 30-летию со Дня вывода войск 
из республики. Афганистан 

15 февраля Комитет образования, 
образовательные организации 

2.8 
Организация экскурсий в ВК г. Луги, встреч и бесед с сотрудниками Лужского военного 
комиссариата 

Февраль Руководители ОО, ВК г. Луги 
и Лужскому району, 

! Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, посвященные Дню защитника 15.02 Комитет образования. 
Отечества (9-11 классы) ; 10.30 образовательные организации 



2.10 Участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Защитника Отечества 22-23.02 Комитет образования, 
образовательные организации 

2.11 
Районный конкурс Смотра строя и песни (Положение см. в приказе КО ЛМР № 359 от 
19.10.2018г) 

28.02 
10.30 

Комитет образования. ВК г. 
Луги и Лужскому району 

2.12 Посещение подшефных воинских частей 
Январь-
февраль Образовательные организации 

2.13 Военно-патриотическая игра «Зарница». Школьный этап 
Январь-
февраль 

Образовательные организации 

2.14 Организация работы поисковых отрядов школьных музеев боевой славы, запись 
воспоминаний ветеранов войны Январь-

февраль 

Образовательные 
организации, ВК г. Луге и 
Лужскому району, в/ч 
гарнизона 

2.15 Посещение постоянно действующих экспозиций в школьных музеях 
Январь-
февраль 

Образовательные 
организации, ВК г. Луге и 
Лужскому району, в/ч 
гарнизона 2.16 Уроки мужества, круглые столы, беседы, конкурсы, классные часы, посвященные 

военно-патриотической тематике 

Январь-
февраль 

Образовательные 
организации, ВК г. Луге и 
Лужскому району, в/ч 
гарнизона 

2.17 
Занятия, беседы, воспитательные и спортивные мероприятия, посвященные военно-
патриотической тематике Январь-

февраль Образовательные организации 
2.18 

Оформление уголков, стендов для родителей с информацией на военно-патриотическую 
тематику 

Январь-
февраль Образовательные организации 


