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«Утверждаю»: 
 директора МБОУСОШ № 1  

                                                                                    им. К.Г. Мохова р.п. Башмаково 
 

Кутырчева Н.А. 
 
 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по реализации в МБОУСОШ № 1 им. К.Г. Мохова р.п. Башмаково 

общественного проекта Приволжского федерального округа «Герои Отечества» в 2022 году. 
 

№ Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Контроль Примечание 

1. Размещение на интернет - ресурсах МБОУСОШ № 1 

им. К.Г. Мохова р.п. Башмаково положения о 

реализации общественного  проекта «Герои 

Отечества», включая условия участия в конкурсных 

номинациях проекта. 

январь 2022 

года 
Зам. Директора по ВР 

Пономарева О.В. 
Дом «Юнармии» 

Начальник штаба МО 

ВВПОД Юнармия 

Башмаковского района 

 Директор школы 

осуществляет контроль 

размещения информации 

на интернет - ресурсах 

2. Организация торжественных мероприятий, 

посвященных 23 февраля, с учетом складывающейся 

эпидемической обстановки. 

январь-
февраль 2022 

года 

Зам. Директора по ВР 

Пономарева О.В. 

Дом «Юнармии» 

Начальник штаба МО 

ВВПОД Юнармия 

Башмаковского района 

Директор школы 

осуществляет контроль 

размещения информации 

на интернет - ресурсах 

3. Подготовка и организация торжественных 

мероприятий, посвященных празднованию 77-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов (9 мая 2022 года), с учетом 

складывающейся эпидемической обстановки. 

январь - май 

2022 года 
Зам. Директора по ВР 

Пономарева О.В. 

Дом «Юнармии» 

Начальник штаба МО 

ВВПОД Юнармия 

Башмаковского район 

Директор школы 

осуществляет контроль 

размещения информации 

на интернет - ресурсах 
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4. Исполнение дорожных карт по реализации в 2021 - 
2022 годах в регионах ПФО мер увековечения памяти 

погибших военнослужащих 6 роты 2-го батальона 104 

гвардейского парашютно-десантного полка 76 

гвардейской воздушно-десантной дивизии (в рамках 

реализации Указов Президента  
 
 
 
 
 
Российской Федерации от 21.07.2000 №1334, от 

30.07.2018 №463). 

в течение 
2022 года 

Зам. Директора по ВР 

Пономарева О.В. 

Дом «Юнармии» 

Начальник штаба МО 

ВВПОД Юнармия 

Башмаковского район 

Директор школы 

осуществляет контроль 

размещения информации 

на интернет - ресурсах 

5. Оказание помощи органамисполнительной власти в 

составлении списков защитников Отечества 

проживающих (зарегистрированных) на территории 

района, являющихсяуроженцами района и 

проживающих за его пределами, а также погибших 

(умерших) защитников Отечества и их близких 

родственников, проживающих (зарегистрированных) в 

районе, по категориям наград, определенным в 

Положении о реализации общественного проекта ПФО 

«Герои Отечества» и предоставление для размещения 

указанной информации на региональной странице 

окружного интернет-сайта общественного проекта 

«Герои Отечества»  
«героипфо.рф»,«героиотечествапфо.рф») с 
соблюдением требований законодательства 
оперсональных данных. 
 

в течение 
2022 года 

Зам. Директора по ВР 

Пономарева О.В. 

Дом «Юнармии» 

Начальник штаба МО 

ВВПОД Юнармия 

Башмаковского район 

Директор школы 

осуществляет контроль 

размещения информации 

на интернет - 
ресурсах01.05.2022 

01.10.2022 

6. Проведение встреч с членами семей погибших 

(умерших) защитников Отечества, включенных в 

региональный реестр Героев Отечества, по вопросам 

оказания  поддержки со стороны государства и 

увековечения памяти погибших (умерших) в 

соответствии с Федеральным Законом 

РоссийскойФедерации от 14.01.1993 №4292-1 «Об 

увековечении памяти погибших при защите 

Отечества». 

в течение 
2022 года 

Зам. Директора по ВР 

Пономарева О.В. 
Кутырчева Н.А. директор 

школы 
Директор школы 

осуществляет контроль 

размещения информации 

на интернет - ресурсах 

01.05.2022 
01.10.2022 
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7. Участие в  муниципальном этапе конкурса в 
номинации №3 «Лучший военно-патриотический 
клуб ПФО»  в  соответствии с 

Положением обобщественном проекте ПФО «Герои 

Отечества». 

июнь 2022 
года 

 Дом «Юнармии» 

Начальник штаба МО 

ВВПОД Юнармия 

Башмаковского район 

Директор школы 

осуществляет контроль 

размещения информации 

на интернет - ресурсах: 
до 01.06.2022 

8. Участие в муниципальном  этапе конкурса в 

номинации №2 «Лучший музей (музейная экспозиция), 

посвященный увековечению памятизащитников 

Отечества» в соответствии с Положением об 

общественном проекте ПФО «Герои Отечества». 

февраль - 
август 2022 

года 

Зам. Директора по ВР 

Пономарева О.В. 

Кутырчева Н.А. директор 

школы 

Директор школы 

осуществляет контроль 

размещения информации 

на интернет - ресурсах: 
01.06.2022 
01.10.2022 

9. Участие в  муниципальных тожественных 

мероприятиях, посвященных Дню Героев Отечества. 
октябрь - 

ноябрь 2022 

года 

Зам. Директора по ВР 

Пономарева О.В. 

Кутырчева Н.А. директор 

школы 

Директор школы 

осуществляет контроль 

размещения информации 

на интернет - ресурсах: 

ноябрь 2022 

10. Участие в спортивных мероприятиях, посвященных 

Героям-башмаковцам, погибшим в годы  ВОВ 1941-
1945г 

в течение года Зам. Директора по ВР 

Пономарева О.В. 

Кутырчева Н.А. директор 

школы 

Директор школы 

осуществляет контроль 

размещения информации 

на интернет - ресурсах 

11. Несение Почетного караула Вахты Памяти поколений 

– «Пост №1» 
в течение года Зам. Директора по ВР 

Пономарева О.В. 

Кутырчева Н.А. директор 

школы 

Директор школы 

осуществляет контроль 

размещения информации 

на интернет - ресурсах 

12. Проведение Всероссийских военно-патриотических 

акций 
в течение года Зам. Директора по ВР 

Пономарева О.В. 
Кутырчева Н.А. директор 

школы 

Директор школы 

осуществляет контроль 

размещения информации 

на интернет - ресурсах 

 


