
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

19.11.2018  № 331-р  

      

  г. Белогорск   

 

 

О проведении муниципального этапа 

областной патриотической акции 

«Имя Героя», посвящѐнной Дню 

Героев Отечества 

 

На основании приказа государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Амурский областной 

институт развития образования» от 12.11.2018 № 293 «О проведении 

областной патриотической акции «Имя Героя», посвящѐнной Дню Героев 

Отечества, с целью воспитания у подрастающего поколения гражданско-

патриотических чувств, уважения к памяти защитников Отечества, 

героической истории государства 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить положение о проведении муниципального этапа 

областной патриотической акции «Имя Героя», посвящѐнной Дню Героев 

Отечества (приложение №1).  

2. Руководителям образовательных организаций до 10.12.2018г. 

предоставить материалы согласно положения муниципального этапа Акции 

(приложение №3). 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на В.П. Масалыкина, 

главного специалиста МКУ Отдел образования  Белогорского района. 

 

 

Начальник МКУ Отдел образования 

Белогорского района  

 

 

С.В. Богородов 

 

 



Приложение №1 

к приказу начальника МКУ 

Отдел образования МО 

Белогорского района 

от   19.11.2018    №  331-р 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа областной патриотической 

акции «Имя Героя», посвящѐнной Дню Героев Отечества 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

муниципального этапа областной патриотической акции «Имя Героя», 

посвящѐнной Дню Героев Отечества (далее – Акция). 

1.2. Организатор муниципального этапа Акции – МКУ Отдел 

образования Белогорского района.  

 

2. Цель и задачи Акции 

2.1. Акция проводится с целью воспитания у подрастающего 

поколения гражданско-патриотических чувств, уважения к памяти 

защитников Отечества, героической истории государства. 

2.2. Задачи Акции:  

 организация системного подхода к сохранению памяти защитников 

Отечества; 

 повышение уровня знаний о подвигах героев среди обучающихся; 

 сохранение и развитие чувства гордости за свою страну, осознание 

необходимости увековечения памяти героев Отечества; 

 формирование патриотических ценностей в детской и молодѐжной 

среде, создание условий для включения обучающихся в патриотическую 

работу.  

 

3. Участники Акции 

К участию в Акции приглашаются обучающиеся образовательных 

организаций общего и дополнительного образования; члены молодѐжных 

военно-патриотических клубов, тимуровского движения, члены детских и 

молодѐжных общественных объединений. 

 

4. Сроки и порядок проведения Акции 

4.1. Акция проводится с 3 по 9 декабря 2018 года. 

4.2. До 10 декабря 2018 года необходимо отправить информацию о 

проведѐнных мероприятиях по прилагаемой форме на электронный 

адрес: masalykin2013@ya.ru.  

 

5. Порядок проведения Акции 



В связи с празднованием Дня Героев Отечества в образовательных 

организациях рекомендуется провести различные мероприятия, в том числе:  

- уроки мужества и трудового героизма, посвящѐнные защитникам 

Отечества, участникам героических событий и родственникам 

военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, погибших 

при исполнении воинского и служебного долга; 

- праздники улиц «Его именем названа»; 

- линейки «Имя Героя»; 

- встречи с участниками Великой Отечественной войны, локальных 

военных конфликтов; 

- поисково-исследовательские работы, рефераты «Гордится их 

подвигом наша страна...», «Наследники воинской славы» и др.; 

- творческие: рисунки, поделки, плакаты, стенгазеты, макеты и т.д.; 

- мультимедийные издания: разработка мультимедийных презентаций, 

фильмов, видеороликов; 

- посещение районных/школьных музеев; 

- возложение цветов и гирлянд к памятникам, мемориальным доскам; 

- организация тематических выставок книг; 

- подготовка и размещение информации о героях, земляках, 

выпускниках школ в средствах массовой информации, печатных изданиях и 

на сайтах образовательных организациях.  

 

6. Подведение итогов 
6.1. Участникам муниципального этапа Акции вручаются электронные 

сертификаты МКУ Отдел образования Белогорского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение к положению 

муниципального этапа областной 

патриотической акции 

«Имя Героя», посвящѐнной Дню 

Героев Отечества    

 

 

муниципальное образование, 

наименование образовательной организации 

№ 

п/п 

Перечень 

мероприятий, 

их тематика   

Количество 

обучающихся, 

принявших участие в 

Акции   

Ф.И.О. 

ответственного 

за проведение 

Акции 

 

1    

2    

3    

4    

5    

…    

 

К сводному отчѐту прилагаются отдельно фотографии не более 5 штук в 

формате JPEG. 

 

 

 

 


