МУ «Управление образования Надтеречного муниципального района
Чеченской Республики»

ПРИКАЗ

№

2016 г.

«

^^

с.п.Знаменское
О проведении мероприятий,
посвященных Дню мира
в Чеченской Республике

В соответствии с Указом Президента Чеченской Республики от 04.05.2009
года № 155 « Об объявлении 16 апреля Днем мира в Чеченской Республике» и в
целях патриотического воспитания у обучающихся патриотизма и
гражданственности, формирования понятия о миролюбивой политике, духовнонравственных качеств
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий (приложение №1).
2. Руководителям

образовательных

организаций

провести

мероприятия,

посвященные Дню мира в Чеченской Республике.
3. Информацию

о проведенных

мероприятиях,

посвященных

Дню мира

в

Чеченской Республике предоставить до 18 апреля 2016года.
4.

Ответственность

за

исполнение

настоящего

приказа

возложить

на

руководителей 0 0 .
5. Контроль

исполнения приказа возложить старшего специалиста 3 разряда

Л.С. Хасиеву

Начальник
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План
мероприятий, посвященных празднованию Дня мира в Чеченской Республике
(День отмены КТО 16 апреля 2016 год)
в образовательных организациях Надтеречного муниципального района
№№
п.п.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Название мероприятия

Дата и время
проведения

Место проведения

Ответственные

Разработать план
мероприятий, посвященных
Дню мира в Чеченской
Республике в
образовательных
организациях
Тематически
оформить
улицы
фасады
ОУ
баннерами,
плакатами,
посвященных Дню мира в
Чеченской Республике
Оформление и обновление
фотостендов, уголков о Дне
мира
в
Чеченской
Республике.
Проведение торжественных
линеек,
утренников,
посвященных Дню мира в
Чеченской Республике
Проведение собраний в
трудовых коллективах о
значимости
данного
праздника
в
истории
Чеченской Республике
Проведение в учреждениях
образования района
мероприятий, посвященных
мира в Чеченской
Республике:

до 3 апреля

образовательные
учреждения района

специалисты РУО

до 3 апреля

образовательные
учреждения района

Администрация
образовательных
учреждений

весь период

образовательные
учреждения района

Администрация
образовательных
учреждений

с 3 по 15
апреля

образовательные
учреждения района

Руководители
образовательных
учреждений

с 3 по 15
апреля

образовательные
учреждения района

Руководители
образовательных
учреждений

с 3 по 15
апреля

образовательные
учреждения

Руководители
образовательных
учреждений,
заместители
директоров по BP,
классные
руководители

- уроки Мужества на тему:
«Подвиг во имя народа»,
«Мы возродим Чечню»,
«Глава ЧР, Герой России
Р.А.Кадыров - инициатор
отмены КТО»
- утренники на тему:

«Берегите мир!»;
- тематические классные
часы на тему:
«Дорога к миру»;
-родительские собрания на
тему:
«День отмены КТО - День
мира»;
7.

8.

9.

Беседа-диспут с
с 3 по 15
обучающимися 10-11
апреля
классов на тему:
«Мое Отечество»
Открытый классный час в с 3 по 15
10-11 классах на тему:
апреля
«Мы возродим Чечню»
Тематические беседы о
Дне мира в Чеченской
Республике

с 3 по 15
апреля

10. Конкурс
сочинений
на
тему:
« 0 добрых делах людей»,
« Р.А.Кадыров - достойный
сын своего народа»
11. Конкурс рисунков на тему:
«Мир в Чечне глазами
детей»

с 3 по 15
апреля

12. Выставка поделок на тему:
«Наша малая Родина»

с 3 по 15
апреля

с 3 по 15
апреля

13. Книжные выставки на тему: весь период
«Подвиг во имя народа»
14. Выпуск газет о Дне мира в
Чеченской Республике
15. Спортивные соревнования
по волейболу, шахматам,
шашкам
Подготовить
и провести
16.
концерты художественной
самодеятельности, ловзар и
др.
культурно-массовые
мероприятия с программой
на патриотическую тему.

с 3 по 15
апреля
с 3 по 15
апреля
15-16 апреля

образовательные
учреждения района

Заместители
директоров по BP,
классные
руководители
образовательные
Заместители
учреждения района
директоров по
ВР,классные
руководители
образовательные
Заместители
учреждения района
директоров по BP,
классные
руководители
образовательные
Руководители
учреждения района
образовательных
учреждений, учителя русского языка и
литературы
МБУ ДО
МБУ ДО
«ДДТ Надтеречного «ДДТ Надтеречного
района», образоварайона»,
тельные учреждения заместители
района
директоров по BP
МДОУ ДОД «Дом Руководитель
юных техников»
МДОУ ДОД «Дом
юных
техников»,
заместители
директоров по BP
образовательные
библиотекари
учреждения района
образовательных
учреждений
образовательные
Зам. директоров по
BP
учреждения района
образовательные
Заместители
учреждения района
директоров по BP
образовательные
учреждения района

Руководители
образовательных
учреждений,
заместители
директоров по BP,
классные
руководители

У

Проведение субботников по с 13 по 15
благоустройству
апреля
общеобразовательных
учреждений и
прилегающих территорий
18. Освещение информаций о с 3 по 15
проведенных мероприятиях апреля
на сайтах ОУ и районной
газеты «Теркйист»

Старший специалист

образовательные
учреждения района

Администрация
образовательных
учреждений

образовательные
учреждения района

Зам.директоров 0 0
по ИКТ

Л.С.Хасиева

/

