
Управление образования Артемовского городского округа

ПРИКАЗ

olf. Р/J tU / № У /
г.Артемовский

О проведении мероприятий, посвященных защитникам Отечества 
в муниципальных образовательных организациях в 2021 году

На основании постановления Администрации Артемовского городского округа 
от 26.01.2021 № 36-ПА «О проведении мероприятий, посвященных защитникам 
Отечества, на территории Артемовского городского округа в 2021 году», 
с целью развития условий патриотического воспитания обучающихся, 
руководствуясь Положением об Управлении образования Артемовского городского 
округа,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в муниципальных образовательных организациях мероприятия, 
посвященные защитникам Отечества, в период с 01 февраля по 28 февраля 2021 года.

2. Утвердить план основных мероприятий, посвященных защитникам 
Отечества (Приложение № 1).

3. Руководителям муниципальных образовательных организаций:
3.1. разработать план мероприятий образовательной организации, 

посвященных защитникам Отечества;
3.2. обеспечить условия для участия обучающихся в мероприятиях 

в соответствии с планом основных мероприятий, посвященных защитникам 
Отечества (с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации и требованиями 
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20);

3.3. обеспечить условия для охраны здоровья и жизни детей при проведении 
мероприятий, посвященных защитникам Отечества;

3.4. предоставить до 26 февраля 2021 года в Отдел координации деятельности 
муниципальных образовательных организаций отчет о проведении мероприятий, 
посвященных защитникам Отечества, в соответствии с формой (Приложение № 2).

4. Назначить ответственным за организацию и проведение основных 
мероприятий, посвященных защитникам Отечества, ведущего специалиста Отдела 
координации деятельности муниципальных образовательных организаций 
Управления образования Артемовского городского округа Свалову И.Д.

5. Приказ разместить на официальном сайте Управления образования 
Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» ('http://art-uo.ru).

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на Смышляеву А.В., заведующего отделом координации деятельности 
муниципальных образовательных организаций Управления образования 
Артемовского городскогр округа.

Н.В. Багдасарян

http://art-uo.ru


Приложение № 1 к приказу 
Управления образования 
Артемовского городского округаЛ м л а / /  № М

План мероприятий Месячника защитников Отечества

№ Наименование
мероприятия

Срок (дата) 
проведения

Место
проведения

Ответственный 
за исполнение

1. Уроки мужества, 
тематические классные 
часы, беседы, 
посвященные Дню 
защитников Отечества

По 
отдельным 

планам МОО

Муниципальные 
общеобразователь 
ные организации

Руководители 
муниципальных 
общеобразователь 
ных организаций

2. Встречи с ветеранами 
Великой Отечественной 
войны в онлайн-формате

По 
отдельным 

планам МОО

Муниципальные 
общеобразователь 
ные организации

Руководители 
муниципальных 
общеобразователь 
ных организаций

3. Организация тематических 
экспозиций, выставок, 
уголков

По 
отдельным 

планам МОО

Муниципальные 
общеобразователь 
ные организации

Руководители 
муниципальных 
общеобразователь 
ных организаций

4. Проектная деятельность 
на тему «Защитники 
Отечества» (подготовка 
рассказов, фото
презентации о членах 
семьи, служивших 
в Армии)

По
отдельным

планам
МДОУ

Муниципальные
дошкольные

образовательные
организации

Руководители
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций

5. Муниципальный конкурс 
изобразительного 
искусства «Подвиги 
Александра Невского»

16 февраля 
2021 года

МАОУ ДО N° 24 
«ДХШ»

Печерский М.А., 
директор МАОУ 
ДО N° 24 «ДХШ»

6. Муниципальный этап 
спортивно
образовательной игры 
«Защитники, вперед!» для 
обучающихся 
муниципальных 
образовательных 
организаций Артемовского 
городского округа

25 февраля 
2021 года

МАОУ ЦДО 
«Фаворит»

Скутин А.В., 
директор МАОУ 
ЦДО «Фаворит»

7. Муниципальная квест-игра 
«По следам героев 
Отечества» в режиме 
онлайн

26 февраля 
2021 года

МАОУ ДО 
«ЦОиПО»

Холоткова Н.А., 
директор МАОУ 
«ЦОиПО»



8. «Смотр строя и песни» 19 февраля МАОУ ДО Хлюпин О.С.,
в рамках муниципальной 
военно-спортивной игры 
«Равнение на Победу» 
среди муниципальных 
общеобразовательных 
организаций Артемовского 
городского округа

2021 года «ДЮСШ» N° 25 директор МАОУ 
ДО «ДЮСШ» 
№ 25



Приложение № 2 к приказу 
Управления образования 
Артемовского городского округа 

N.

Форма отчета о проведении в муниципальных образовательных организациях 
мероприятий, посвященных защитникам Отечества

Форма 1. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение№
Возрастная
категория

Мероприятие Кол-во
участников

Дата
проведения

Ответственный

всего - -

Форма 2. Муниципальное общеобразовательное учреждение №
2.1. Участие обучающихся школы в мероприятиях школьного уровня

Возрастная
категория

Перечень
проведенных
мероприятий

кол-во, охват дата
проведения

ответственный

1-6 класс
7-9 класс
10-11 класс
итого: кол-во мероприятий кол-во человек
всего - -

2.2. Участие обучающихся школы в мероприятиях районного уровня
№ название мероприятия кол-во участников педагог результат

1
итого

2.3. Сводная таблица

1-6
 

кл

кол-во
обучающихся

кол-во обучающихся, 
принявших участие в 
мероприятиях школьного 
уровня*

кол-во обучающихся, 
принявших участие в 
мероприятиях районного уровня

7-9
 

кл

кол-во
обучающихся

кол-во обучающихся, 
принявших участие в 
мероприятиях школьного 
уровня*

кол-во обучающихся, 
принявших участие в 
мероприятиях районного уровня

10
-1

1(
12

) 
кл

кол-во
обучающихся

кол-во обучающихся, 
принявших участие в 
мероприятиях школьного 
уровня*

кол-во обучающихся, 
принявших участие в 
мероприятиях районного уровня

В
с

ег
о кол-во

обучающихся
кол-во обучающихся, 
принявших участие в

кол-во обучающихся, 
принявших участие в



мероприятиях школьного 
уровня*

мероприятиях районного уровня

* Обучающиеся МОО, принимавшие участие в нескольких школьных мероприятиях, 
учитываются один раз.

2.4.Сравнить охват обучающихся по сравнению с прошлым годом. Дать оценку 
качества проведения мероприятий, на какой возраст преимущественно 
ориентированы. Указать включенность родителей в проведении мероприятий, 
взаимодействие с другими ведомствами. Что было нового по сравнению с прошлым 
годом. Что удалось, какие проблемы возникли, примеры управленческих решений, 
предложения.

2.5. Кол-во родителей, принявших участие в мероприятиях -
2.6. Кол-во публикаций в СМИ -

Форма 3. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования №________

3.1. Участие обучающихся Муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей в мероприятиях Месячника защитников 
Отечества
N°
п/
п

Название
меропри
ятия

1.

У

Уровень
меропри
ятия
(обл.,
муниц.,
внутренн
ий)

Кол
-во
учас
тни
ков

Воз
раст
учас
тни
ков

Ф.И.О.
педагог

Привлече
ние
родителе 
й (в
каком 
качестве, 
кол-во)

к х «
S « gg- s clЙ аз ази ft *s °с и в

Освеще
ние в
СМИ
(наимен
ование
СМИ,
№ и 
дата 
публика 
ции)

w &Си Сн о о 
к* 2 S

3.2. Итого участников:_________
Из них в муниципальных мероприятиях -  
В мероприятиях, организованных внутри учреждения -

3.3. Всего мероприятий:________
Из них: муниципального уровня -  
Проведено внутри учреждения -

3.4. Кол-во родителей, принявших участие в мероприятиях -
3.5. Кол-во публикаций в СМИ -



3.6. Аналитическая информация. Сравнить охват учащихся по сравнению 
с прошлым годом. Дать оценку качества проведения мероприятий, на какой возраст 
преимущественно ориентированы. Указать включенность родителей в проведении 
мероприятий, взаимодействие с другими ведомствами. Что было нового 
по сравнению с прошлым годом. Что удалось, какие проблемы возникли, примеры 
управленческих решений, предложения.


