
Управление образования  
администрации Сорочинского городского округа 

Оренбургской области

П Р И К А З

от 31.08.2020 № 313

«Об активизации деятельности по развитию 
военно-патриотических клубов, кадетского, 
казачьего и юнармейского движений, среди 
обучающихся Сорочинского городского 
округа в 2020 -  2021 учебном году»

С целью реализации приоритетного гражданско-патриотического направления 
воспитательной компоненты, развития кадетского, казачьего и юнармейского 
движений в общеобразовательных учреждениях Сорочинского городского округа, 
в рамках реализации Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заведующему МКУ «ГМЦ» (Мамаева Е.В.), директору МБУДО «ЦДТ» 
(Байдина Е.Б.) обеспечить активизацию деятельности по развитию военно- 
патриотических клубов, кадетского, казачьего и юнармейского движений среди 
обучающихся Сорочинского городского округа и методическое сопровождение 
по военно - патриотическому воспитанию обучающихся образовательных 
учреждений Сорочинского городского округа.

2. Утвердить план работы по развитию военно-патриотических клубов, кадетского, 
казачьего и юнармейского движений среди обучающихся Сорочинского городского 
округа в 2020 -  2021 учебном году (приложение №  1)

3. Руководителям ОУ:
3.1 Разработать и утвердить план школьных мероприятий по развитию военно- 

патриотического воспитания среди обучающихся Сорочинского городского 
округа.

3:2 Обеспечить участие обучающихся кадетских и казачьих классов, 
юнармейских отрядов, военно-патриотических клубов в мероприятиях 
муниципального и регионального уровней.

Срок: 2020- 2021 учебный год.

Срок: сентябрь 2020 г.

Срок: 2020- 2021 учебный год.
4. Ко: з а  исполнением данного приказа оставляю за собой.
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ПЛАН
военно — патриотического воспитания, развития кадетского, казачьего и 
юнармейского движений среди обучающ ихся Сорочинского городского

округа на 2020 -  2021 учебны й год

№  п/п Наименование
мероприятия

Срок исполнения, 
место проведения

Ответственные

1 П рисвоение 
образовательным 

организациям имен 
Героев Советского 
Союза, Российской 

Ф едерации

Весь период Руководители школ

2 Обновление информации 
о составе кадетских и 

казачьих классов, 
уточнение и 

корректировка 
списочного состава 

отрядов «Ю нармии»

сентябрь 2020г. М БУДО «ЦДТ», 
М КУ «ГМЦ», 

руководители школ

3 М есячник оборонно -  
массовой и спортивной 
работы, посвященный 

Дню защ итника 
Отечества

23 января -  22 февраля 
2021г.

М БУК Ц КД «Дружба», 
школы округа, 

библиотеки, 
учреждения 

дополнительного 
образования

Вед. специалист по 
работе с молодежью 
(по согласованию), 

М КУ «ГМЦ», 
руководители школ, 

М БУДО «ЦДТ»

4 Организационное 
собрание местного 

отделения 
Всероссийского 

движения «Ю нармия»

Январь 2021г. 
М БУ Д О «Ц Ц Т»

Ч
•

Руководители школ, 
М БУДО «ЦДТ»

5 М ероприятия местного Весь период М БУДО «ЦДТ»



отделения 
Всероссийского 

движения «Ю нармия» 
(по отдельному плану)

6 М униципальный 
Ф естиваль кадетских и 

казачьих классов «Служу 
Отечеству»

февраль 2021г. 
М БУК Ц КД «Дружба»

М БУДО «ЦЦТ», 
классные 

руководители и 
воспитатели 

кадетских и казачьих 
классов школ округа

7 М ногоборье среди 
молодежи допризывного 

возраста

февраль 2021г. 
ФОК «Дружба»

М БУДО «ДЮ СШ »

8 Торжественная присяга -  
посвящ ение в 
ю нармейцы 

обучаю щихся школ 
Сорочинского г.о.

Февраль 2021г. 
Ш колы округа

Руководители школ, 
М БУДО «ЦЦТ»

9 М униципальный этап 
регионального конкурса 

«А ну-ка, парни»

февраль 2021г. 
ФОК «Дружба»

Вед. специалист по 
работе с молодежью 
(по согласованию), 

М КУ «ГМЦ»
10 Патриотическая игра для 

детей дош кольного 
возраста «Зарничка»

М АДОУ «ДОУ № 12» 
Апрель 2021г.

Руководители
дош кольных

образовательных
организаций

11 Организация и 
проведение для 
обучаю щихся 

кадетских, казачьих 
классов и ю нармейских 
отрядов муниципальной 

военно-спортивной 
игры «Зарница»

М БОУ «СОШ  №5 им. 
А. Н. Лавкова» 
Апрель 2021г.

М О учителей 
физической 

культуры, М КУ 
«ГМ Ц», ведущий 

специалист по работе 
с молодежью (по 

согласованию) 
руководители школ, 

М БУДО «ЦДТ»

12
Оформление альбома- 

эстафеты 
«Патриотическое 

воспитание 
обучаю щ ихся в 

образовательных 
учреждениях»

М БУ Д О «Ц Д Т » 
Ф евраль -  апрель 

2021 г.

Ч

М БУДО «ЦДТ»



13 М униципальный этап 
регионального смотра -  

конкурса ш кольных 
музеев

Ш колы округа 
М арт 2021г.

М БУДО «ЦДТ», 
руководители школ

14 Акция «Ветеран живет 
рядом»

Май 
2021 г.

15 Организация и 
проведение городской 

выставки детских 
рисунков «Салют 

Победы»

Апрель-май 2021г.
М БУДО
«ЦДТТ»

16
Поддержание порядка и 

благоустройство мест 
воинских захоронений 
погибш их (умерш их в 

госпиталях) в годы 
Великой Отечественной 
войны; мемориальных 

сооружений и объектов, 
увековечиваю щ их 

память погибш их при 
защ ите Отечества

Братские захоронения 
Апрель - сентябрь 

2021г.

Руководители школ, 
тимуровские отряды, 

военно-
патриотические

клубы

17 Отчетное собрание 
местного отделения 

всероссийского 
движения «Ю нармия»

М БУ Д О «Ц Ц Т» М БУДО «ЦДТ»

18
Велопробег «М ы 

помним!»
М ай 2021 г. 

старт с центральной 
площади города по 

центральным улицам 
г.Сорочинска

19
Конкурс чтецов 

«Строки опаленные 
войной»

М ай 2021 г.
ОУ городского

округа, М БУДО
«ЦДТ»

•

М БУДО «ЦДТ», 
руководители 

школ, МО 
учителей 

русского языка и 
литературы



20 М еждународная акция 
«Читаем детям о войне»

М ай 2021 г. 
ОУ, библиотеки 

округа

МБУДО «ПДТ», 
МКУ «гмц», 
руководители 

школ, МО 
учителей 

русского языка и 
литературы

21 Встреча пассажиров 
ретро-поезда «Победа»

М ай 2021 г. 
Ж елезнодорожная 

станция 
«Сорочинская»

М БОУ «СОШ  
№ 117 им. М. В. 
Стрельникова» 

(казачьи классы)

22 Областной автопробег 
«Звезда нашей Великой 

Победы».

М ая 2021 г. 
возле М онумента 

Славы

М АОУ «СОШ  
№ 7 им. С. П. 

Ионова» 
(кадетские 

классы)

23 Организация и 
проведение 

мероприятий, 
посвящ енных Дню 
Победы в Великой 

Отечественной войне, в 
учреждениях культуры 

и образования (по 
отдельному плану)

М ай 2021 г. Учреждения 
дополнительного 

образования, 
руководители 

школ, М КУ 
«ГМЦ»

24 Сводные репетиции 
прохождения колонн 

юнармейцев

3 - 8  мая 2021г. 
Площадь М емориала 

Славы

Руководители школ, 
М КУ «ГМЦ»

25 «Во имя Великой 
Победы!»

традиционные встречи 
ветеранов Великой 

Отечественной войны и 
тружеников тыла с 

учащ имися 
образовательных 

учреждений городского 
округа

М ай 2021 г. 
Учреждения 

образования и 
культуры

V.

Руководители школ



26 Организация и 
проведение праздничных 

мероприятий в 
территориальных отделах 

городского округа(по  
отдельному плану)

8-9 мая 2021 г.
Т ерриториальные 

отделы округа

Руководители школ 
округа

27
Легкоатлетический 

пробег «Салют, 
Победа!»

7 мая 2021 г. 
старт- центральная 
площадь города по 

улицам г.Сорочинска

М БУДО «ДЮ СШ », 
отдел по физической 

культуре и спорту (по 
согласованию)

28 Организация П оста №  1 6-9 мая 2021 г. 
возле Вечного огня

М КУ «ГМЦ», 
руководители школ

29 Социальная акция 
«Письмо солдату»

4-12 мая 
2021 г.

ОУ городского округа

М БУДО «ЦЦТ»

30 Патриотическая акция 
«Вальс Победы»

7 мая 2021 г. 
площ адь у 

М онумента Славы

Управление 
образования, М КУ 
«ГМ Ц», М БУДО 

«ЦДТТ»,
руководители школ, 
отдел по культуре и 

искусству (по 
согласованию)

31 Операция «Рассвет» 9 мая 2021 г. 
до 9.00 Руководители школ

32 М итинг, посвящённый 
Дню Победы, 

с прохождением колонн 
юнармейцев, военно- 

патриотических клубов

9 мая 2021 г, 
площадь у М онумента 

Славы
Ч

•

Руководители школ



33 Организация и 
проведение 

Всероссийской акции 
«Бессмертный полк»

8 (9) мая 2021г. 
начало движения -  
железнодорожный 

вокзал -  М онумента 
Славы

Отдел по культуре и 
искусству (по 

согласованию), 
учреждения 

дополнительного 
образования, 

руководители школ 
• округа

34 Военно -  полевые сборы 
и организация учебных 
стрельб для юнош ей -  

обучаю щихся 10 классов 
общ еобразовательных 

школ

Май- июнь 2021г. 
в/ч 32755Тоцкое

М КУ  «ГМЦ», 
руководители школ

35 М итинг, посвящ енный 
Дню памяти и скорби

22 июня 2021г. 
Площ адь М емориала 

Славы

М А ОУ «СОШ  № 7 
им. С. П. Ионова»

36 Тимуровская работа Весь период Тимуровские отряды 
школ,

добровольческие
объединения


