
OTAEJ'I OEPA3OBAH Ufl AnMnHVCTpA llt4 t4 6OJt XO BC KO f O pA fr O HA
303140 r. Eorxos Oproecrcofi o6nacru y.r. JIeHuHa 35 rer. 8 (436 40) 2-43-54, Qarc 8 (486 40) 2-43-54

flpraxas J\b 193-a

06 opran v3arJm M oHr4 Topr4H ra pe €Lnv 3al\vrv
o6rqecreeHHo-rrarpr4orr,lqecKu x npoeKToB

or 14.07.22r.

B coorBercrBm c rocyAapcrBeH ofi [porpaMMofi Opnoncrofi o6lacru
<O6pa:onaHlze B Oploncr<ofi o6racru>> (c rl3MeHeHnrMlr Ha 13.04.2020r.),
IIoJIoxeHI4eM o MyHI{III4naDsofr crroreMe orleHKrr KaqecrBa o6rqero o6pasonaHraa,
yrBep)KAeHHbIM rIpI4Ka3oM Or4era o6pasonauzr or 02.06.2Ir. J\b125-a, npuKa3oM
OrAena o6pasonaHuq or 17.01.22r. Ng 15-a <06 yrBep)KAesuu KoHrrenllr4r4 pa3Bvrrvrfl
MyHlIUI4rIalHrofi ckIcreMbl BocrIr4TaHVfl, v rrpoBeAeHnr MoHr{Topr4Hra eSSexrnnHocrri
pe€Llll43aquu Konqenqrrl4)), B Ilentrx yBenr4rreHufl qveneHHocrr4 4erefi u MonoAelru B

Bo3pacre Ao 35 JIer, BoBJIerreHHbIX B corlz€urbHo aKTzBHyro AerrenbHocrb qepe3
yBenl4qeHkIe oxBara rrarpr4orr4qecKr,rMr4 [poeKTaMr4, co3Aalonfl ycnonrafi Anfl. pa3Bvrrnn
cprcreMbl Me)KnoKoJleHqecKoro B3ar,rMoAeitcrsus 14 o6ecne.{eHr.rs [peeMcrBeHHocrl4
rloKoneHl4fi, uo44epxKlr o6ulecrneHHbrx vHLrr\varrrB r,r [poeKToB, HanpaBneHHbrx Ha
rpaxAaHcKoe r4 narpr4ort4rrecKoe BocnuraHue 4erefi r4 MoJroAexfl

NPI4KA3bIBAIO:

l. Vrrep4urr [oKa3arenl{ MoHt4ToprrHra pealrLaa\w Harr}roHanbHoro npoeKTa
<O6pasonaHr4e>> $e4epanrHofo rpoeKra <llarpuornqecKoe Bocrrr4TaHrae rpoKAaH
Pocczficroft @e4epa\w>> peruoH€LrrbHoro npoeKTa <<llarpnou4r{ecKoe BocrrrrraHr4e
rpax{AaH Pocczfi cxofi (De4ep a\w (Opn onc rc afl. o6 rac'tr) (npznoxenrae I ).

2. frasuoMy crerlkranr4cry EpoSeenofi JI.B.:
- npoAoJlx{I4rb pa6ory tro c6opy, o6pa6orre 14 npeAocraBJreHr4ro orqerHor'l
rzuSopnaaquu B .{euapravreur o6pa^sonaHux Opnoncrofi o6lacru o peanarca\vu
o6tqecreeHHo-narpr{orr4rrecKr4x rrpoeKroB Ao 4erca6pa 2022r .

- noAroroBllTb 14 paccMorperb aHaJrvrr4qecKyro zH$opl,rarlzrc o peanv3ar\u\4
o6tqecreeHHo-rlarpl{orl,IqecKl4x npoeKToB Ha coBeulaHlrr4 c pyKoBoAHTerflMr4
o6paeonareJrbHbrx opraHr43aurafi s 4exa6pe 2022 roAa.
3. Pyrono4nrer-flM o6pa:oaareJrbHbrx opranrasaqzfr B cpoK lo 20 rrr4cna KaxAoro
Mectua [peAocraBJI{Tb nnQoprr,raquro o npoBeAeHur4 ueponpuxrufi coqualrnofi vI

rrarpr4orr4qecr<ofi HarrpaBneHnocrefi .

4. KonrpoJrb 3a r4crroJrHeHr4eM rrpr4Ka3a ocraBrqro 3a co6ofi"

Z.o. uaqalbHuKa OrAela o6pa:onanua E,A.fynrena



Приложение  

К приказу Отдела образования от 14.07.22г. № 193-а 
 

Ежемесячная информация о реализации национального проекта «Образование» федерального проекта «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации» регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации (Орловская область)» 
 

Муниципальное образование 

Дата и 

место 

Адрес 

проведения 

(субъект, 

город/населен

ный пункт, 

улица, дом) 

Название мероприятия, 

краткое описание 

(фотографии) 

 

Результат,  

на достижение которого было 

направлено мероприятие 

1. «Обеспечено увеличение 

численности детей и молодежи 

в возрасте до 35 лет, вовлеченных в 

социально активную деятельность 

через увеличение охвата 

патриотическими проектами»; 

2. «Созданы условия для 

развития системы межпоколенческого 

взаимодействия и обеспечения 

преемственности поколений, 

поддержки общественных инициатив 

и проектов, направленных на 

гражданское и патриотическое 

воспитание детей и молодежи». 

Количество участников Ссылка на 

публикацию  

 

Ответственные  

(ФИО и 

должность/статус, 

контактный 

телефон) 

Дети и 

молодёжь 

в возрасте 

до 35 лет  

Ветераны, 

участники 

ветеранск

их 

организац

ий 

Март -

апрель2

022 

Болховский 

район 

Орловская 

область 

Общеобразова

тельные 

организации 

Просветительские 

мероприятия, 

посвященные 

историческим событиям: 

- урок «Богатство 

славянских народов» 

-урок «Гибридные войны» 

- урок «Фейковые 

новости» 

- урок «Герой нашего 

времени» 

- урок «Крымская весна» 

Обеспечено увеличение численности 

детей и молодежи 

в возрасте до 35 лет, вовлеченных в 

социально активную деятельность 

через увеличение охвата 

патриотическими проектами» 

Освещение текущих исторических 

событий 

1396 чел  Официальные сайты 

общеобразовательн

ых организаций 

Ерофеева Л.В., 

главный 

специалист Отдела 

образования 

8(48640)2-48-74 

Педагогические 

работники, 

ответственные за 

воспитательную 

работу 



- урок Добровольчества  

- конкурс «На защите 

мира» 

- акция «Письмо солдату» 

- урок «Большая 

перемена» 

-урок «Литературный 

дуэт» 

- урок «Детская и 

подростковая литература» 

- конкурс «На защите 

мира» 

- урок «История 

космонавтики совместно с 

Роскосмос» 

- Уроки о войне 

-Всероссийский урок 

мужества «Горячее 

сердце» 

- урок «О военных 

корреспондентах» 

-Всероссийский онлайн - 

урок «День Победы» 

январь 

– май 

2022 

Болховский 

район 

Орловская 

область 

Общеобразова

тельные 

организации 

Проект «Киноуроки в 

школах России». В 

образовательных 

организациях организован 

просмотр и обсуждение 

фильмов в рамках проекта 

Обеспечено увеличение численности 

детей и молодежи 

в возрасте до 35 лет, вовлеченных в 

социально активную деятельность 

через увеличение охвата 

патриотическими проектами» 

Освещение текущих исторических 

событий 

750 чел  Официальные сайты 

общеобразовательн

ых организаций 

Ерофеева Л.В., 

главный 

специалист Отдела 

образования 

8(48640)2-48-74 

Педагогические 

работники, 

ответственные за 

воспитательную 

работу 

июнь 

2022 

Болховский 

район 

Орловская 

область 

Общеобразова

тельные 

организации 

Проект «Дни единых 

действий» 

- День русского языка 

- 350 лет Петру 1 

-День России 

- День памяти и скорби 

Обеспечено увеличение численности 

детей и молодежи 

в возрасте до 35 лет, вовлеченных в 

социально активную деятельность 

через увеличение охвата 

патриотическими проектами» 

Освещение текущих исторических 

2126 чел  Официальные сайты 

общеобразовательн

ых организаций 

Ерофеева Л.В., 

главный 

специалист Отдела 

образования 

8(48640)2-48-74 

Педагогические 

работники, 



событий ответственные за 

воспитательную 

работу 

Январь 

- Май 

2022 

Болховский 

район 

Орловская 

область 

Общеобразова

тельные 

организации 

Проект 

«Без срока давности» – 

сохранение исторической 

памяти о трагедии 

мирного населения СССР 

– жертв военных 

преступлений нацистов и 

их пособников 

Обеспечено увеличение численности 

детей и молодежи 

в возрасте до 35 лет, вовлеченных в 

социально активную деятельность 

через увеличение охвата 

патриотическими проектами» 

Освещение текущих исторических 

событий 

50 чел  Официальные сайты 

общеобразовательн

ых организаций 

Ерофеева Л.В., 

главный 

специалист Отдела 

образования 

8(48640)2-48-74 

Педагогические 

работники, 

ответственные за 

воспитательную 

работу 

30.04. 

2022 

Орловская 

обл., г.Болхов, 

ул. Красная 

гора, 20 

Районное мероприятие 

«Встреча верных друзей 

…», посвященное 100-

летию Всесоюзной 

пионерской организации 

«Созданы условия для развития 

системы межпоколенческого 

взаимодействия и обеспечения 

преемственности поколений, 

поддержки общественных инициатив 

и проектов, направленных на 

гражданское и патриотическое 

воспитание детей и молодежи». 

73 чел  Официальный сайт 

МБУ ДО «ДДТ» 

Ерофеева Л.В., 

главный 

специалист Отдела 

образования 

Корнеева В.И, 

педагог-

организатор 

8(48640)2-41-83 

18.05. 

2022 

Орловская 

обл., г.Болхов, 

ул. Красная 

гора, 20 

Районное мероприятие 

«Прием в пионеры», 

посвященное 100-летию 

Всесоюзной пионерской 

организации 

«Созданы условия для развития 

системы межпоколенческого 

взаимодействия и обеспечения 

преемственности поколений, 

поддержки общественных инициатив 

и проектов, направленных на 

гражданское и патриотическое 

воспитание детей и молодежи». 

136 чел  Официальный сайт 

МБУ ДО «ДДТ» 

Ерофеева Л.В., 

главный 

специалист Отдела 

образования 

Корнеева В.И, 

педагог-

организатор 

8(48640)2-41-83 

 

 
 


