
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПРИКАЗ 
0 1 2018 г. № Р.Я 

г. Черкесск 

«О проведении месяца патриотизма 
и гражданственности 
под девизом « Славной Родиной горжусь я!» 

В целях повышения эффективности патриотического и гражданского 
воспитания обучающихся и в связи с празднованием Дня защитника Отечества 
и 100-летия образования Красной армии (28 января 1918 года) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести в общеобразовательных организациях Карачаево-Черкесской 
Республики месяц патриотизма и гражданственности под девизом « Славной 
Родиной горжусь я!» (далее - месяц) в период с 1 по 28 февраля 2018 года 
(согласно приложению 1). 

2. В рамках проведения месяца организовать тематические декады: 
- с 1 по 10 февраля 2018 года - декада под девизом «Величие и слава России !»; 
- с 11 по 20 февраля 2018 года -декада под девизом «Есть такая профессия 
Родину защищать»; 
- с 21 по 28 февраля 2018 года декада «Согреем друг другу сердца». 

3. Начальникам муниципальных органов управления образования и 
руководителям подведомственных образовательных организаций: 

рекомендовать в рамках декад провести мероприятия направленные на: 
военно-патриотическое, историко-краеведческое, гражданское, культурно-
патриотическое спортивно-оздоровительное, научно-патриотическое 
воспитание обучающихся; 

представить муниципальный план и график проведения отчетного 
мероприятия по итогам проведения месяца (в разрезе образовательных 
организаций) (срок до 29 января 2018 года); 

обеспечить предоставление отчетов по проведению месяца (согласно 
приложению 2 (срок до 5 марта 2018 года); 

4. Лучшие общеобразовательные организации по итогам проведения месяца 
патриотизма и гражданственности под девизом « Славной Родиной горжусь я!» 
поощрить грамотами Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской 
Республики. 

5.Контроль за исполнщщем данного приказа возложить на заместителя 

Министр 

министра 

Исп. Гербекова Г 

ирующего данное направление. 

И.В.Кравченко 



Приложение 1 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении месяца патриотизма и гражданственности 

под девизом « Славной Родиной горжусь я!» 

Настоящее положение определяет порядок проведения и организацию месяца патриотизма 
и гражданственности под девизом « Славной Родиной горжусь я!» 

Цели и задачи : 

- воспитание у учащихся чувства патриотизма и любви к Родине на примере старших 
поколений; 

- развитие знаний об истории и культуре родного края, освоение культурных, духовных 
традиций своего народа; 

- популяризация технических и военно-прикладных видов спорта; 

- развитие стремления к физическому самосовершенствованию. 

Организаторы месячника 

Общее руководство подготовкой и проведением месяца осуществляет: Министерство 

образование и науки Карачаево-Черкесской Республики. 

Ответственные за организацию и проведение мероприятий месяца: руководители 

муниципальных органов управления образования, руководители общеобразовательных 

организации республики. 

Основные направления месячника 

(учебная деятельность; система тематических линеек, творческих классных часов; 

проведение военно-патриотических, спортивных праздников; проведение конкурсов; 

создание и проведение познавательных игр, викторин; выставки творческих работ; 

организация работы мероприятия школьной библиотек, с участием школьного 

самоуправления , РДШ, юнармейского движения, общественных организаций). 

Участники месячника 

- общеобразовательные организации Карачаево-Черкесской Республики 

Сроки проведения месячника 

Месяц патриотизма и гражданственности под девизом « Славной Родиной горжусь я!» 

проводится с i по 28 февраля 2018 года. 

В рамках проведения месяца патриотизма и гражданственности под девизом « Славной 

Родиной горжусь я!» организуются тематические декады: 

- с 1 по 10 февраля 2018 года - декада под девизом «Величие и слава России !»; 



- с 11 по 20 февраля 2018 года -декада под девизом « Есть такая профессия Родину защищать»; 

- с 21 по 28 февраля 2018 года декада «Согреем друг другу сердца». 

Подведение и т огов месяца 

Подведение итогов и определение лучших образовательных организаций по итогам 

проведения месяца патриотизма и гражданственности под девизом « Славной Родиной 

горжусь я!» определяется по представлению руководителей муниципальных органов 

управления образования. 

Награждение лучших общеобразовательных организаций Карачаево-Черкесской 

Республики проводится по отдельному приказу Министерства образования и науки КЧР. 



Приложение 2 

Отчет 
по проведению месяца патриотизма и гражданственности под девизом 

« Славной Родиной горжусь я!» 

№ Количество 
образовательных 

организаций, принявших 
участие в месяце 

(ед.) 

Количество 
проведенных 
мероприятий 
(СОШ/ мун.) 

(ед.) 

Количество 
граждан 

принявших 
участие в месяце 

(ед.) 

Наименование 
общ. и неком. 
организаций 

вовлечённых в 
мероприятия, 

проведенные в 
рамках месяца 

( образец) 15 15/1 2000 РДШ, ДОСААФ, 
« Молодая гвайдия» 

2. Наименование 
образовательной 

организации, 
признанной лучшей по 

итогам проведения 
месяца 

(рекомендована на награждение) 

ФИО 

руководителя 

ОО 

Адрес Конт. тел. 

адрес эл. почты 

( образец) МКОУ « СОШ» с.Иваново Иванов И. И. КЧР, Ивановский район 

с. Иваново 

8-878-22-87-87-87 


