



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
орловская область
муниципальное образование «Город орЁл»
Администрация города Орла


постановление
                 	
      	 08 сентября 2020                                                                            № 3352
Орёл




О проведении двадцать второго городского смотра 
военно-патриотической работы среди 
муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений города Орла 




В целях дальнейшего продолжения и совершенствования работы общеобразовательных учреждений города Орла по духовно-нравственному и военно-патриотическому воспитанию обучающихся муниципальных бюджетных образовательных учреждений города Орла администрация города Орла постановляет:
	Провести в 2020-2021 учебном году двадцать второй городской смотр военно-патриотической работы среди муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Орла.
	Утвердить:

	2.1. Положение «О проведении двадцать второго городского смотра военно-патриотической работы среди муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Орла в 2020-2021 учебном году» (приложение 1).
	2.2. Состав комиссии, осуществляющей руководство и контроль за проведением двадцать второго городского смотра военно-патриотической работы среди муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Орла (приложение 2).
	3. Управлению образования администрации города Орла (А.В. Шатохин) обеспечить участие муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Орла в двадцать втором городском смотре военно-патриотической работы.
	4. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Орла обеспечить выполнение мероприятий двадцать второго городского смотра военно-патриотической работы.
	5. Управление документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города Орла в сети «Интернет».
	6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла – начальника управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла Е.В. Данилевскую.



Глава администрации 
       города Орла  	              А.С. Муромский



Приложение № 1
к постановлению
администрации города Орла
от  08 сентября 2020 года  №  3352


Положение
о проведении двадцать второго городского смотра 
военно-патриотической работы среди муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждений города Орла в 2020-2021 учебном году.

	Общие положения

Городской смотр военно-патриотической работы среди муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Орла (далее - смотр) проводится в целях совершенствования нравственного и патриотического воспитания обучающихся общеобразовательных учреждений города Орла.
Цели и задачи смотра:
— воспитание чувства любви к Родине и гордости к героическому прошлому Орловского края;
— подготовка допризывной молодёжи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации;
— развитие познавательной активности обучающихся, совершенствование нравственного, физического и эстетического развития;
— формирование морально-волевых качеств обучающихся, чувства коллективизма, инициативы и самостоятельности.

2. Участники смотра и сроки его проведения
2.1. Участниками смотра являются ученические коллективы 1 - 11 классов муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Орла.
2.2. Двадцать второй городской смотр военно-патриотической работы среди муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Орла проводится администрацией города Орла в лице управления образования администрации города Орла в течение 2020-2021 учебного года.

3. Проведение смотра включает в себя:
3.1. Организацию работы по духовно-нравственному и военно-патриотическому воспитанию обучающихся непосредственно в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях города Орла.
3.2. Участие обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Орла в школьных, городских,  областных и Всероссийских мероприятиях, смотрах, конкурсах духовно-нравственной и героико-патриотической направленности в очном и дистанционном режиме по следующим направлениям работы: сохранение и развитие  духовно-нравственной культуры, исторического наследия, возрождение духовных традиций Орловщины; подготовка молодёжи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; развитие духовно-нравственной культуры; формирование здорового образа жизни.
3.3. Участники смотра в срок до 01 июля 2021 года представляют комиссии информацию и подтверждающие материалы о результатах участия в мероприятиях, указанных п. 3.2. настоящего положения.

4. Подведение итогов
4.1. Участие обучающихся каждого общеобразовательного учреждения в мероприятиях смотра оценивается (в баллах) и заносится в таблицу. Баллы за проведение и участие в мероприятиях определяются согласно пункту 4.2. настоящего положения.
4.2. Баллы по направлениям работы присуждаются в соответствии с предлагаемой системой оценивания:

СХЕМА № 1:

от 1 до 5 школьных мероприятий
от 6 до 9 школьных мероприятий
более 10 
школьных 
мероприятий
3 балла
4 балла
5 баллов
 
СХЕМА № 2:

Школьные 
Городские
Областные
Всероссийские
5 баллов
7 баллов
8 баллов
10 баллов
 
СХЕМА № 3:

Место
Городские
Областные
Всероссийские
I место, лауреаты               1 степени
20 баллов
25 баллов
30 баллов
II место, лауреаты               2 степени
19 баллов
24 балла
29 баллов
III место, лауреаты               3 степени
17 баллов
22 балла
27 баллов
Участие
7 баллов
8 баллов
10 баллов

I. В направлении работы «Сохранение исторического наследия, возрождение духовных традиций Орловщины и развитие духовно-нравственной культуры»:
	1) Уход за воинскими захоронениями, памятниками, обелисками, установка мемориальных досок и походы по местам боевой славы Орловщины. Подсчёт ведётся по сумме баллов каждого уровня (схема № 1, 2);
	2) наличие в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении зарегистрированного школьного музея (25 баллов) и проведение на его базе мероприятий различного уровня, участие в смотре-конкурсе школьных музеев различной направленности (схема № 1,2,3);
	3) проведение поисковой и историко-краеведческой работы (конференции, заседания научных обществ обучающихся, издание печатных работ) (схема №1,2); 
	4) участие и организация тематических встреч с ветеранами войны, труда, Вооруженных Сил, правоохранительных органов и локальных конфликтов, проведение уроков Мужества, игр, конкурсов, викторин. Оценивается участие в каждой из перечисленных форм работы, акция «Бессмертный полк» на территории Орловской области (схема №1, 2, 3);
	5) участие в мероприятиях, посвящённых Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. (схема 1, 2, 3);
	6) участие юнармейцев - обучающихся школ города Орла: в торжественном шествии войск Орловского гарнизона; водружении дубликата Красного флага, водруженного над городом Орлом 5 августа 1943 года в честь освобождения от немецко-фашистских захватчиков, на площади Мира, д.5; проведении митингов Памяти и иных официальных памятных мероприятий. Учитывается отдельно каждое мероприятие (схема №1);
	7) участие в воинских ритуалах и торжествах, посвященных памятным датам и Дням воинской славы России (схемы № 1); 
	8) участие в официальных фестивалях и конкурсах художественного творчества военно-патриотической направленности: (схема № 1, 2, 3);
II. В направлении работы «Подготовка молодёжи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации»:
1) несение караульной службы на Посту № 1 (схема № 2, 3);
2) участие в городских соревнованиях:
а) по разборке-сборке макета автомата АК-74 (схема № 2, 3);
б) по пулевой стрельбе из малокалиберного оружия (схема № 2, 3); 
3) участие в военно-спортивной игре «Зарница» (схема № 2, 3); 
4) участие в городских соревнованиях «Школа безопасности» (схема № 2, 3);
6) участие в городском военно-историческом Смотре-конкурсе «Мы - наследники Победы!» (схема № 2, 3).
III. В направлении работы «Формирование здорового образа жизни»:
1) участие в летних и зимних фестивалях ГТО (схема № 1,2,3);
2) участие в городской Спартакиаде 2020-2021 учебного года, среди общеобразовательных учреждений города Орла (схема № 2, 3). 
4.3. При определении количества баллов по схемам № 1, 2, 3 подсчет производится по сумме баллов, достигнутых в конкурсах обучающимися муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения.
4.4. Итоги двадцать второго смотра военно- патриотической работы среди муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Орла подводятся до 25 июля 2021 года комиссией, осуществляющей руководство и контроль за проведением смотра и оформляются протоколом.
4.5. Победитель и призеры двадцать второго городского смотра военно-патриотической работы среди муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Орла определяется по наибольшей сумме баллов, набранных по всем вышеуказанным направлениям работы.

5. Награждение победителей
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Орла, занявшее первое место, награждается Почётной грамотой администрации города Орла и переходящим знаменем администрации города Орла «Победителю городского смотра военно-патриотической работы» в День знаний. Юнармейский отряд обучающихся муниципального общеобразовательного учреждения - победитель смотра участвует в церемонии водружения дубликата Красного флага, водруженного над городом Орлом          5 августа 1943 года в честь освобождения от немецко-фашистских захватчиков, на площади Мира, д.5.
Общеобразовательные учреждения города Орла, занявшие призовые места по итогам смотра, награждаются Почетными грамотами администрации города Орла.



Начальник управления образования		       			               А.В. Шатохин


Приложение № 2
к постановлению
администрации города Орла
от  08 сентября 2020 года  №  3352


Состав комиссии, осуществляющей руководство и контроль
 за проведением двадцать второго городского смотра военно-патриотической работы среди муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Орла в 2020-2021 учебном году.


Председатель комиссии: 
Шатохин Александр Владимирович, начальник управления образования администрации города Орла.
Заместитель председателя комиссии:
Пугачев Сергей Алексеевич, начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования управления образования администрации города Орла.
Члены комиссии:
1. Черникова Олеся Владимировна, главный специалист отдела воспитательной работы и дополнительного образования управления образования администрации города Орла, секретарь комиссии;
2. Панарин Андрей Витальевич, начальник Поста № 1;
заведующий отделом военно-патриотической работы МБУ ДО «Центр детского творчества № 2 города Орла», 
3. Суковатых Юрий Анатольевич, руководитель методического объединения преподавателей основ безопасности жизнедеятельности, преподаватель основ безопасности жизнедеятельности Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - средней общеобразовательной школы № 27 им. Н.С.Лескова с углублённым изучением английского языка города Орла;
4. Лаврикова Лидия Ивановна, директор МБУ ДО «Центр детского творчества № 2 города Орла»;
5. Захарова Татьяна Ильинична, заместитель директора муниципального бюджетного учреждения «Информационно-методический центр» г. Орла. 



Начальник управления образования				    	               А.В. Шатохин

