
Управление образования Артемовского городского округа  

 

ПРИКАЗ 

 

_17.07.2018___ № __166__ 

г.Артемовский 

 

Об утверждении плана мероприятий в муниципальных образовательных 

организациях Артемовского городского округа, посвященных 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Дню памяти и 

скорби – дню начала Великой Отечественной войны 

 

На основании постановления Администрации Артемовского городского 

округа от 22.06.2018 № 645-ПА «О подготовке и проведении на территории 

Артемовского городского округа мероприятий, посвященных 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Дню памяти и скорби – 

дню начала Великой Отечественной войны» с целью развития условий 

патриотического воспитания обучающихся, руководствуясь Положением об 

Управлении образования Артемовского городского округа, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий в муниципальных образовательных 

организациях Артемовского городского округа, посвященных 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Дню памяти и скорби – 

дню начала Великой Отечественной войны (далее по тексту – План мероприятий) 

(Приложение). 

2. Ответственным за проведение мероприятий обеспечить организацию 

проведения мероприятий в соответствии с Планом мероприятий;  

3. Руководителям муниципальных образовательных организаций: 

3.1. обеспечить условия для участия обучающихся в мероприятиях в 

соответствии с Планом мероприятий; 

3.3. принять меры по обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся, 

принимающих участие в мероприятиях. 

4. Приказ разместить на официальном сайте Управления образования 

Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Смышляеву 

А.В., заведующего Отделом координации деятельности муниципальных 

образовательных организаций Управления образования Артемовского городского 

округа. 

 

 

Начальник                                                                                                  Н.В.Багдасарян 
 

 



Приложение к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

_____17.07.2018___ № __166___ 

 
План мероприятий в муниципальных образовательных организациях Артемовского городского округа,  

посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  

и Дню памяти и скорби – дню начала Великой Отечественной войны 

 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Место проведения Ответственный за проведение 

1.  Муниципальный этап областного конкурса-

форума «Мы-уральцы» 

Январь-

февраль 2019, 

2020 года 

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

ЦДО «Фаворит» 

2.  Организация и проведение акции «75 

добрых дел» среди волонтерских отрядов 

образовательных организаций Артемовского 

городского округа  

Апрель, май 

2019, 2020 

года  

На территории Артемовского 

городского округа 

Руководители муниципальных 

общеобразовательных 

организаций Артемовского 

городского округа 

3.  Муниципальная военно-спортивная игра 

«Равнение на Победу» 

Февраль 2019, 

2020 года 

МАОУ ДО «ДЮСШ № 25» Хлюпин, О.С., директор МАОУ 

ДО «ДЮСШ № 25» 

4.  Фестиваль театрализованных постановок Май 2019, 

2020 года 

Муниципальные 

общеобразовательные 

организации Артемовского 

городского округа 

Руководители муниципальных 

общеобразовательных 

организаций Артемовского 

городского округа 

5.  Подготовка и выпуск сборника об учителях, 

работавших в годы Великой Отечественной 

войны в школах Артемовского района 

В течение 

2019-2020 

годов 

На территории Артемовского 

городского округа 

Руководители муниципальных 

общеобразовательных 

организаций Артемовского 

городского округа 

6.  Мероприятия, посвященные Дню памяти и 

скорби 

22.06.2019, 

22.06.2020 

Летние оздоровительные 

лагеря дневного пребывания 

Артемовского городского 

округа 

Руководители летних 

оздоровительных лагерей 

дневного пребывания 

Артемовского городского округа 

 


