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О муниципальной программе «Патриотическое воспитание 
граждан муниципального района Шаранский район Республики 

Башкортостан на 2019-2022 годы» 

В целях совершенствования системы патриотического воспитания 
граждан, администрация муниципального района Шаранский район 
Республики Башкортостан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 
«Патриотическое воспитание граждан муниципального района Шаранский 
район Республики Башкортостан на 2019 -2022 годы». 

2. Установить, что расходы на реализацию Программы производятся за 
счет сводных смет расходов соответствующих отделов администраций 
муниципального района и сельских поселений, организаций и учреждений 
района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации муниципального района по социальным 
вопросам Закирова Р.У. 

Глава администрации 
муниципального районе 

Ч 

И.М. Самигуллин 

А.Р. Хайруллина 
(34769) 2-25-48 



Приложение 
к постановлению 
администрации 
муниципального района 
Шаранский район 
Республики Башкортостан 

Г. 

Муниципальная программа 

«Патриотическое воспитание граждан муниципального района 

Шаранский район Республики Башкортостан на 2019-2022 годы» 



I. Введение 

Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан 
муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан на 
2019-2022 годы» (далее - Программа) составлена в соответствии с 
Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493. 

Реализация Программы будет способствовать развитию системы 
патриотического воспитания граждан, основанной на формировании 
гражданской позиции и патриотических чувств населения района, 
координации организационной и методической работы по патриотическому 
воспитанию подростков и молодежи, повышению интереса допризывной 
молодежи к службе в армии. 

Программа определяет содержание и основные пути развития системы 
патриотического воспитания и направлена на дальнейшее формирование 
патриотического сознания граждан как важнейшей ценности, одной из основ 
духовно-нравственного единства. При этом учитываются опыт и достижения 
прошлого, современные реалии и проблемы, тенденции развития нашего 
общества. 

Основные задачи патриотического воспитания в нашем районе в 
последние годы решались в ходе реализации районной программы 
мероприятий по патриотическому воспитанию граждан на 2015 -2018 годы, 
основной целью которого было создание системы патриотического 
воспитания. 

В настоящее время такая система в своей основе сложилась. Создан 
Координационный совет по патриотическому воспитанию и допризывной 

при администрации муниципального района 
Республики Башкортостан, осуществляющий 

деятельности учреждений образования, культуры, 
общественных и религиозных организаций, учреждений 
и других структур района по решению проблем 

патриотического воспитания. 
Проводимая работа позволила добиться определенных результатов в 

данном направлении. Органы исполнительной власти оказывают активную 
поддержку общественным организациям, учреждениям в их работе по 
патриотическому воспитанию. Деятельность работы Совета ветеранов стала 
конкретной и адресной. В патриотическом воспитании полнее учитывается 
фактор многонационального состава района. 

Современное состояние патриотического воспитания во многом 
определяется сложившейся экономической, политической и социальной 
ситуацией в нашем обществе. 

В образовательных учреждениях ведется систематическая работа по 
патриотическому воспитанию учащихся: организованы встречи и Уроки 
мужества с ветеранами войны и тружениками тыла, воинами, побывавшими в 
«горячих» точках, с кадровыми офицерами и офицерами запаса, круглые 

районные конкурсы рисунков и плакатов 
ьных хоров «Славу поем победителям!» и 

подготовке 
Шаранский 
координацию 
предприятий, 
правопорядка 

молодежи 
район 

столы «Встреча трех поколений», 
«И помнит мир спасенный», школ 



патриотической песни «Песни, опаленные войной». Школьники стали 
инициаторами и участниками акций «Вахта памяти», «Бессмертный полк», 
«Стена памяти», «Платок памяти», «Солдатская каша», «Добрые руки -
ветеранам», «След войны в моем доме», тимуровских десантов «Подарим 
радость». Обновлены и пополнены экспонаты в историко-краеведческом 
музее района, школьных музеях. Были отремонтированы памятники, 
обелиски, посажены цветы, благоустроены могилы участников войны. 

Ежегодно проводятся мероприятия, посвященные Героям Советского 
Союза - уроженцам нашего района. 

В районе сложилась практика торжественных проводов в армию. 
Дважды в год, в период весеннего и осеннего призывов, проводятся Дни 
призывника. 

Ежегодно проводится месячник оборонно-массовой и спортивной 
работы, в рамках которого проходят Уроки мужества, встречи с участниками 
локальных войн, с ветеранами Вооруженных сил, спортивные конкурсы. 
Стали традиционными День памяти воинов-интернационалистов, погибших в 
Афганистане и Чечне - 15 февраля, День снятия блокады Ленинграда - 27 
января, День разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом - 2 
февраля, День военно-морского флота - первое воскресенье июля. 

Для юношей 10-х классов совместно с работниками военкомата 
ежегодно на базе загородного лагеря «Бригантина» организуются 5-дневные 
учебно-тренировочные военные сборы. Юноши отрабатывают практические 
навыки по основам военных знаний, занимаются строевой подготовкой, 
упражняются в стрельбе из пневматической винтовки и автомата 
Калашникова. 

Ветераны войны и военной службы посещают учреждения образования, 
культуры и молодежные коллективы. Огромное воспитательное воздействие 
на молодежь оказывают выступления ветеранских клубов. 

В летний период ежегодно создаются профильные лагеря: военно -
патриотический лагерь «Юный спецназовец», спортивно-оздоровительный 
лагерь «Чемпион» на базе Центра детского творчества и спорта с.Шаран. 

В целях воспитания личной гражданско-патриотической позиции 
школьников проводятся социально значимые акции. В каждом 
образовательном учреждении действуют тимуровские команды, отряды 
милосердия. Ко Дню пожилых учащиеся школ района проводят Неделю 
благотворительности, участвуют в акциях «Добрые руки - пожилым». 

В средних общеобразовательных учреждениях района действуют 
кабинеты ОБЖ, которые играют большую роль в осуществлении 
патриотического воспитания учащихся и подготовке молодых граждан к 
защите Отечества. 

Уровень патриотического воспитания среди молодежи можно оценивать 
по поступлению юношей в средние и высшие военные учебные заведения. 

Местные средства массовой информации, совместно с органами 
местного самоуправления и государственной власти, общественными 
объединениями и организациями ведут системную и целенаправленную 
деятельность по формированию у молодёжи патриотического сознания, 
чувства верности к своему Отечеству, готовности к выполнению 
гражданского долга по защите интересов Родины. ООО «Шаранское 



телевидение» и районная газета «Шаранские просторы» большое внимание 
уделяют популяризации военной службы, печатают материалы о земляках, 
которые служат в армии, освещают деятельность подростковых клубов, 
профильных лагерей. 

Однако, есть ребята, которым безразличны такие понятия, как воинский 
долг, честь, патриотизм и отсюда нежелание некоторой части молодежи 
служить в армии. Встречаются подростки и молодежь, которые с 
пренебрежением относятся к выполнению гражданских обязанностей, к 
традициям и обычаям своего народа. Они слабо знают свою родословную, 
историю родного края, страны. Недостаточная работа ведется по 
формированию гражданского сознания и правовой культуры. Некоторая 
часть молодых людей употребляют алкоголь, сигареты. 

Для дальнейшего развития системы патриотического воспитания 
граждан района необходимы совершенствование материально-технической 
базы, повышение уровня организационно-методического обеспечения, 
развитие системы патриотического воспитания в трудовых коллективах,, 
активное привлечение средств массовой информации, более широкое 
использование возможностей сети «Интернет». 

II. Цель и задачи Программы 

Основной целью Программы является дальнейшее развитие и 
совершенствование системы патриотического воспитания граждан района. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 
- совершенствование методического и информационного обеспечения 

функционирования системы патриотического воспитания граждан; 
- формирование позитивного отношения общества к военной службе и 

положительной мотивации у молодых людей относительно прохождения 
военной службы по контракту и по призыву; 

- привлечение к участию в патриотическом воспитании общественных 
организаций, трудовых коллективов, отдельных граждан; 

- повышение качества патриотического воспитания в образовательных 
учреждениях, превратив их в центры патриотического воспитания 
подрастающего поколения; 

- развитие материально-технической базы патриотического воспитания 
в образовательных учреждениях, трудовых, творческих коллективах и 
общественных объединениях. 

III. Механизм реализации Программы 

Механизм реализации Программы основывается на дальнейшем 
совершенствовании форм и методов работы органов местного 
самоуправления, учреждений и организаций, общественных организаций по 
осуществлению патриотического воспитания, пропаганды патриотизма в 
средствах массовой информации. Исполнителями Программы являются 
отдел образования, отдел культуры и молодежной политики, главный 
специалист по физической культуре, спорту и туризму, военкомат, отделение 



МВД России, центральная районная больница, местные средства массовой 
информации. 

IV. Ожидаемые результаты реализации Программы 

Важнейшим условием эффективности работы по патриотическому 
воспитанию является постоянный анализ ее состояния. 

Конечным результатом реализации Программы является 
положительная динамика роста патриотизма в районе, возрастание 
социальной и трудовой активности граждан, особенно молодежи, их вклада в 
развитие основных сфер жизни и деятельности общества, преодоление 
негативных явлений, возрождение духовности и укрепление национальной 
безопасности. 

V. Мероприятия по реализации программы «Патриотическое 
воспитание граждан муниципального района Шаранский район 

Республики Башкортостан на 2019-2022 годы» 

№ Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнения 

Исполнитель 

КСовершенствованы системы патриотического воспитания 
1. Проведение совещаний по 

реализации программы 
I квартал 
каждого 

года 

Председатель 
Координационного 
совета 

1.2 Организация участия в 
республиканских и 
зональных конференциях, 
конкурсах, смотрах: 

Председатель 
Координационного 
совета 

1.2.1. учебно-исследовательских 
работ «Молодежь 
Башкортостана исследует 
окружающую среду» 

ноябрь 
2019-2022 

Отдел образования, 
образовательные 
учреждения (ОУ) 

1.2.2. исследовательских работ 
школьников «Моя малая 
Родина» 

март 
2019-2022 

Отдел образования, 
ОУ 

1.2.3. сочинений школьников на 
родных языках «Пою мою 
Республику», посвященных 
Дню Республики 

сентябрь-
ноябрь 

2019-2022 

Отдел образования, 
ОУ 

1.2.4. районного и школьных 
музеев «Музей и дети» 

январь 
2019-2022 

Шаранский историко-
краеведческий музей, 
отдел образования, ОУ 

1.2.5. краеведческой конференции 
«Дорогами Отечества» 

февраль 
2019-2022 

Отдел образования, 
ОУ 

1.2.6. экологической акции «Живая 
вода Башкортостана» в 
рамках Всероссийской акции 

февраль 
2019-2022 

Отдел образована, 
ОУ 



«Малым рекам - большую 
жизнь» 

1.2.7. конкурса юных дарований 
«Звездочки Башкортостана» 

март 
2019-2022 

Отдел культуры, 
Отдел образования, ОУ 

1.2.8. конкурса юных сказителей 
эпоса «Урал батыр» 

июнь 
2019-2022 

Отдел образования, 
ОУ 

1.2.9. конкурса юных 
экскурсоводов «По малой 
родине моей» 

2019-2022 Отдел образования, 
ОУ 

1.2.10 краеведческого конкурса 
среди детей - инвалидов 
«Своей Отчизне пою я 
песню» 

октябрь 
2019-2022 

Отдел образования, 
Центр детского 
творчества и спорта, 
ОУ 

1.2.11 конкурса на лучшую 
организацию туристического 
похода 

сентябрь 
2019-2022 

Отдел образования, 
Центр детского 
творчества и спорта, 
ОУ 

1.2.12 краеведческой викторины 
«Страна заповедная -
Башкортостан» 

октябрь-
ноябрь 

2019-2022 

Отдел образования, 
Центр детского 
творчества и спорта, 
ОУ 

1.2.13 смотра-конкурса музеев 
Боевой и Трудовой Славы 

2019-2022 Отдел образования, 
Центр детского 
творчества и спорта, 
ОУ 

1.2.14 фольклорном празднике «Сон 
сандугачы» 

июнь 
2019-2022 

Отдел культуры 

1.2.15 фестивале военно-
патриотических клубов 

февраль 
2019-2022 

Молодежный центр, 
Отдел образования 

1.2.16 конкурсе молодых 
исполнителей 
патриотической песни «Во 
славу Великой Победы» 

май 
2019-2022 

Молодежный центр 

1.2.17 фестивале детских 
общественных организаций 
«Пионеры Ш тысячелетия» 

август 
2019-2022 

Отдел образования 
ддт 

1.2.18 смотре-конкурсе 
художественного и 
декоративно-прикладного 
творчества «Традиция и 
ремесла народов 
Башкортостана: прошлое, 
настоящее, будущее» 

октябрь 
2019-2022 

Отдел образования 
Центр детского 
творчества и спорта, 
дши, 
ОУ 

1.3. Подготовка и проведение 
районных спортивных 
соревнований, спартакиад: 

Главный специалист по 
физической культуре, 
спорту и туризму, 
Молодежный центр 



Отдел образования, ОУ 
1.3.1 соревнований по 

национальным и народным 
видам спорта, посвященных 
Дню Республики 

сентябрь-
октябрь 

2019-2022 

Отдел образования, ОУ, 
Центр детского 
творчества и спорта 

1.3.2 спортивно-оздоровительного 
фестиваля «Президентские 
состязания» 

май 
2019-2022 

Главный специалист по 
физической культуре, 
спорту и туризму, 
Отдел образования, ОУ, 
Центр детского 
творчества и спорта 

1.3.3 легкоатлетического кросса на 
призы Р.А. Батталовой 

май 
2019-2022 

Отдел образования, 
Центр детского 
творчества и спорта, ОУ 

1.3.4 соревнований «Безопасное 
колесо» 

июнь 
2019-2022 

Отдел образования, ОУ, 
ОМВД 

1.3.5 пятидневных учебных сборов 
юношей образовательных 
учреждений предпоследнего 
года обучения 

май 
2019-2022 

Отдел образования, ОУ, 
Центр детского 
творчества и спорта 

1.3.6 месячника гражданской 
защиты 

июнь 
2019-2022 

Отдел по МП, ГО и ЧС, 
Отдел образования, ОУ, 

1.3.7 сдачи норм ГТО 2019-2022 Главный специалист по 
физической культуре, 
спорту и туризму, 
Отдел образования, ОУ, 
Центр детского 
творчества и спорта 

1.4 Организация церемонии 
вручения паспортов 14-
летним подросткам в рамках 
Всероссийской гражданско-
патриотической акции «Мы 
граждане России!» 

декабрь 
2019-2022 

Молодежный центр 

1.5 Подготовка и проведение 
праздничных мероприятий, 
посвященных Победе в 
Великой Отечественной 
войне (по отдельному плану) 

апрель-май 
2019-2022 

Администрация района, 
Отдел образования, 
Отдел культуры и 
молодежной политики, 
Молодежный центр, ОУ 

1.6 Подготовка и проведение 
мероприятий, посвященных 
Дню защитника Отечества 
(по отдельному плану) 

февраль 
2019-2022 

Отдел образования, ОУ, 
Отдел культуры и 
молодежной политики, 
Молодежный центр 

1.7 Организация и проведение 
спортивно -
оздоровительного лагеря 
«Чемпион» и военно-

июнь-июль 
2019-2022 

Отдел образования, ОУ, 
Центр детского 
творчества и спорта, 
ОМВД 



спортивного лагеря «Юный 
спецназовец» 

1.8 Проведение походов с 
подростками и молодежью 
по местам, связанным со 
знаменательными событиями 
в истории России, 
Башкортостана и района 

май-август 
2019-2022 

Главный специалист по 
физической культуре, 
спорту и туризму, 
Отдел образования, ОУ, 
Центр детского 
творчества и спорта, 
Молодежный центр 

1.9 Проведение районного 
детского сабантуя, 
посвященного Дню защиты 
детей 

июнь 
2019-2022 

Главный специалист по 
физической культуре;, 
спорту и туризму, 
Отдел образования, ОУ, 
Центр детского 
творчества и спорта, 
Молодежный центр 

1.10 Проведение «Дня памяти» 
(погибших в Афганистане и 
Чеченской республике), 
посвященного годовщине 
вывода советских войск из 
Афганистана 

февраль 
2019-2022 

Отдел образования, ОУ, 
Отдел культуры и 
молодежной политики, 
военный комиссариат 
по Бакалинскому и 
Шаранскому районам 

1.11 Организация уроков 
мужества, встреч 
допризывной и призывной 
молодежи с ветеранами 
войны и труда, воинами, 
выполнявшими 
интернациональный долг в 
Афганистане, 
участвовавшими в боевых 
действиях в Чечне, 
отличниками боевой 
подготовки 

февраль, май 
2019-2022 

Отдел образования, ОУ, 
Отдел культуры и 
молодежной политики, 
Совет ветеранов войны 
и труда, 
военный комиссариат 
по Бакалинскому и 
Шаранскому районам 

1.12 Целенаправленное 
проведение шефской работы 
и закрепление 
военнослужащих запаса в 
отставке за учебными 
заведениями 

2019-2022 Отдел образования, ОУ, 
Совет ветеранов войны 
и труда, 
военный комиссариат 
по Бакалинскому и 
Шаранскому районам 

1.13 Проведение лекций, бесед, 
читательских конференций 
на тему «Защита Родины -
конституционный долг 
каждого гражданина» 

2019-2022 Отдел образования, ОУ. 
Отдел культуры и 
молодежной политики, 
военный комиссариат 
по Бакалинскому и 
Шаранскому районам 

1.14 Установление связей с 
воинскими частями, 

2019-2022 Отдел образования, ОУ, 
Молодежный центр», 



кораблями, где проходят 
службу юноши, призванные с 
района 

с 
военный комиссариат 
по Бакалинскому и 
Шаранскому районам 

1.15 Организация торжественных 
проводов призывников, 
проведение Дня призывника, 
вечеров, собраний в период 
отправки молодежи в ряды 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации в 
населенных пунктах 

апрель, 
октябрь 

2019-2022 

Отдел образования, 
Отдел культуры и 
молодежной политики, 
Молодежный центр, 
военный комиссариат 
по Бакалинскому и 
Шаранскому районам 

1.16 Совершенствование работы 
военно-патриотического 
клуба 

2019-2022 Отдел образования, 
Молодежный центр 

1.17 Организация посещения 
музеев в целях изучения 
историко-культурного 
наследия народов, 
проживающих на территории 
района 

2019-2022 Отдел образования, 
Отдел культуры и 
молодежной политики, 
ОУ 

1.18 Подготовка и проведение 
праздничных мероприятий, 
посвященных Героям 
Советского Союза 

декабрь 
2019-2022 

Отдел образования, 
Отдел культуры и 
молодежной политики, 
Молодежный центр, ОУ 

1.19 Организация праздника 
«Шежере байрам» в 
образовательных 
учреждениях 

2019-2022 Отдел образования, ОУ, 
Отдел культуры и 
молодежной политики 

1.20 Проведение тематических 
лекций для молодежи: 
- «Спорту - час, здоровью -
годы»; 
- «Жить без наркотика»; 
- «Пьянство - враг общества»; 
- «Береги здоровье 
смолоду»; 
- «Молодежь и свободное 
время»; 
- «Горькие плоды сладкой 
жизни» 

2019-2022 Отдел образования, ОУ, 
Отдел культуры и 
молодежной политики 

1.21 Проведение тематических 
литературно-музыкальных 
вечеров, лирико-поэтических 
часов, исторических 
турниров-викторин, 
историографических обзоров, 
книжных выставок 

2019-2022 Межпоселенческая 
центральная 
библиотека и сельские 
библиотеки 

1.22 Проведение занятий с 2019-2022 Шаранская ЦРБ 



учащимися старших классов 
по оказанию первой 
медицинской помощи 
пострадавшим 

1.23 Проведение медицинских 
осмотров юношей 
допризывного и призывного 
возраста 

2019-2022 Шаранская ЦРБ 

1.24 Проведение Вахты памяти май 
2019-2022 

Отдел образования, 
Отдел культуры и 
молодежной политики 

1.25 Проведение районной 
конкурсно-познавательной 
игры «Цвети мой край, 
Башкортостан!» 

октябрь 
2019-2022 

Отдел образования, 
Отдел культуры и 
молодежной политики 

1.26 Проведение тематических 
мероприятий, посвященных 
Дню принятия Конституции 
Р Б и Р Ф 

декабрь 
ежегодно 

Отдел образования, 
Отдел культуры и 
молодежной политики 

1.27 Активизация работы 
общественных, спортивных и 
детских организаций, 
подростковых клубов 
тимуровских команд по 
патриотическому 
воспитанию 

ежегодно Отдел образования, 
Отдел культуры и 
молодежной политики 

2. Совершенствование материально-технического, научно- теоретического 
и методического обеспечения патриотического воспитания 

2.1 Проведение исследований по 
проблемам патриотического 
воспитания детей 

2019-2022 Отдел образования, 
ОУ 

2.2 Проведение семинаров, 
семинаров - практикумов для 
руководителей школьных 
музеев по вопросам 
использования их потенциала 
в патриотическом 
воспитании учащихся, для 
старших вожатых, 
заместителей директоров по 
воспитательной работе 

2019-2022 Шаранский историко-
краеведческий музей, 
Отдел образования 

2.3 Проведение семинара для 
работников библиотек, 
культурно - досуговых 
учреждений по вопросам 
организации патриотической 
работы 

2019-2022 Отдел культуры и 
молодежной политики 

2.4 Организация и проведение январь- Отдел образования 



конкурса проектов на 
лучшую организацию работы 
педагогов по 
патриотическому 
воспитанию учащихся 
«Растим патриотов России» 

сентябрь 
2019-2022 

2.5 Организация методических 
разработок учителей по 
патриотическому 
воспитанию школьников, 
сценариев внеклассных 
мероприятий по 
патриотическому 
воспитанию подрастающего 
поколения 

2019-2022 Отдел образования 

3. Совершенствование деятельности общественных объединений и 
организаций по патриотическому воспитанию граждан 

3.1 Организация и проведение в 
образовательных 
учреждениях уроков 
мужества с участием 
ветеранов армии и флота, 
встреч военнослужащих с 
учащимися под девизом 
«Сыны Отечества» 

февраль, май 
2019-2022 

Отдел образования, ОУ 
Совет ветеранов войны 
и труда 

3.2 Организация и проведение в 
образовательных 
учреждениях мероприятий 
совместно с ветеранами 
Великой Отечественной 
войны, труда, участниками 
боевых действий и 
локальных конфликтов 

февраль, май 
2019-2022 

Отдел образования, ОУ 
Совет ветеранов войны 
и труда 

4.Информационное обеспечение деятельности в области 
патриотического воспитания граждан 

4.1 Выпуск рубрик «Ветераны», 
«Никто не забыт, ничто не 
забыто», «Служат парни 
Отчизне» на страницах 
газеты «Шаранские 
просторы» 

2019-2022 Редакция газеты 
«Шаранские просторы», 
военный комиссариат 
по Бакалинскому и 
Шаранскому районам 

4.2 Освещение хода призывной 
кампании, военных сборов, 
работы летних лагерей 
военно-патриотического 
направления 

2019-2022 Редакция газеты 
«Шаранские просторы», 
военный комиссариат 
по Бакалинскому и 
Шаранскому районам 

4.3 Выпуск газетных страниц 
«Мгновения Победы», «Они 

2019-2022 Редакция газеты 
«Шаранские просторы», 



ковали Победу» Совет ветеранов войны 
и труда 

4.4 Показ художественных и 
документальных фильмов, 
посвященных 
патриотическому, 
нравственному и 
эстетическому воспитанию 
граждан 

2020-2022 Отдел культуры и 
молодежной политики 

4.5 Организация публикаций-
передач о патриотах-
современниках, ребятах, 
вернувшихся с армии 

2019-2022 ООО «Шаранское 
телевидение» 

5. Использование государственных символов Российской Федерации и 
Республики Башкортостан в целях патриотического воспитания граждан 

5.1 Проведение работы с детьми, 
подростками и молодежью по 
изучению и популяризации 
государственных символов 
Российской Федерации и 
Республики Башкортостан 

октябрь, 
июнь, 

декабрь 
2019-2022 

Отдел образования, 
ОУ 

5.2 Проведение на районных 
семинарах директоров, 
заместителей директоров по 
воспитательной работе, 
учителей занятий по 
вопросам использования 
государственных символов 
Российской Федерации и 
Республики Башкортостан в 
целях патриотического 
воспитания подрастающего 
поколения 

2019-2022 Отдел образования, 
ОУ 


