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План мероприятий  

Управления образования АМС г.Владикавказа 

при участии казачьих обществ на 2020 год  

 

№ Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Направление реализации 

стратегии 

Индикатор, 

используемый для 

контроля исполнения 

мероприятий 

1.  День знаний сентябрь Управление 

образования, 

руководители 

образовательных 

организации, 

представители 

казачьих обществ 

Привлечение членов 

казачьих обществ в 

мероприятии 

Количество участников 

мероприятий, проведение 

классных   часов. 

2.  День солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

3 сентября  Управление 

образования, 

руководители 

образовательных 

организации, 

представители 

казачьих обществ 

Привлечение членов 

казачьих обществ к 

участию в мероприятиях: 

Единый урок, лекции, 

беседы, классные часы  

Количество проведенных 

мероприятий, освещение 

мероприятий на сайтах 

образовательных 

организаций. 

3.  Неделя безопасности  2-8 сентября  Управление 

образования, 

руководители 

образовательных 

организации, 

представители 

Привлечение членов 

казачьих обществ к 

проведению 

мероприятий,направленных 

на военно-патриотическоеи 

духовно-нравственное 

Количество проведенных 

мероприятий, освещение 

мероприятий на сайтах 

образовательных 

организаций 



казачьих обществ воспитание  

4.  День гражданской 

обороны  

октябрь Управление 

образования, 

руководители 

образовательных 

организации, 

представители 

казачьих обществ 

Привлечение членов 

казачьих обществ к 

проведению мероприятий: 

Единый урок, лекции, 

беседы, классные часы, 

тренинг по безопасности 

Количество проведенных 

мероприятий, освещение 

мероприятий на сайтах 

образовательных 

организаций 

5.  День народного 

Единства  

4 ноябрь Управление 

образования, 

руководители 

образовательных 

организации, 

представители 

казачьих обществ 

Привлечение членов 

казачьих обществ к 

проведению мероприятий, 

духовно-нравственное 

воспитание 

Количество проведенных 

мероприятий, освещение 

мероприятий на сайтах 

образовательных 

организаций 

6.  Международный 

День толерантности  

16 ноября  Руководители 

образовательных 

организации, 

представители 

казачьих обществ 

Привлечение членов 

казачьих обществ к 

проведению мероприятий, 

духовно-нравственное 

воспитание 

Количество проведенных 

мероприятий, освещение 

мероприятий на сайтах 

образовательных 

организаций 

7.  День Неизвестно 

Солдата  

3 декабря  Управление 

образования, 

руководители 

образовательных 

организации, 

представители 

казачьих обществ 

Привлечение членов 

казачьих обществ к 

проведению мероприятий, 

направленных на военно-

патриотическое и духовно-

нравственное воспитание  

Количество проведенных 

мероприятий, освещение 

мероприятий на сайтах 

образовательных 

организаций 

8.  День героев 

Отечества 

9 декабря Управление 

образования, 

руководители 

образовательных 

Привлечение членов 

казачьих обществ к 

проведению мероприятий, 

направленных на военно-

Количество проведенных 

мероприятий, освещение 

мероприятий на сайтах 

образовательных 



организации, 

представители 

казачьих обществ 

патриотическое и духовно-

нравственное воспитание  

организаций 

9.  День Конституции 

Российской 

Федерации  

12 декабря  Руководители 

образовательных 

организации, 

представители 

казачьих обществ 

Привлечение членов 

казачьих обществ к 

участию в мероприятии 

Количество участников 

мероприятий, проведение 

классных   часов. 

10.  День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашисткой блокады  

27 января  Управление 

образования, 

руководители 

образовательных 

организации, 

представители 

казачьих обществ 

Привлечение членов 

казачьих обществ к 

проведению мероприятий, 

направленных на военно-

патриотическое и духовно-

нравственное воспитание  

Количество проведенных 

мероприятий, освещение 

мероприятий на сайтах 

образовательных 

организаций 

11.  День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами 

Отечества  

15 февраля  Руководители 

образовательных 

организации, 

представители 

казачьих обществ 

Привлечение членов 

казачьих обществ к 

проведению мероприятий, 

направленных на военно-

патриотическое и духовно-

нравственное воспитание  

Количество проведенных 

мероприятий, освещение 

мероприятий на сайтах 

образовательных 

организаций 

12.  День защитника 

Отечества 

23 февраля  Руководители 

образовательных 

организации, 

представители 

казачьих обществ 

Привлечение членов 

казачьих обществ к 

проведению мероприятий, 

направленных на военно-

патриотическое и духовно-

нравственное воспитание  

Количество проведенных 

мероприятий, освещение 

мероприятий на сайтах 

образовательных 

организаций 

13.  Всемирный день 

гражданской 

обороны  

2 марта  Руководители 

образовательных 

организации, 

представители 

казачьих обществ 

Привлечение членов 

казачьих обществ к 

проведению мероприятий: 

Единый урок, лекции, 

беседы, классные часы, 

тренинг по безопасности 

Количество проведенных 

мероприятий, освещение 

мероприятий на сайтах 

образовательных 

организаций 



14.  День воссоединения 

Крыма с Россией  

18 марта Руководители 

образовательных 

организации, 

представители 

казачьих обществ 

Привлечение членов 

казачьих обществ к 

проведению мероприятий: 

Единый урок, лекции, 

беседы, классные часы, 

тренинг по безопасности 

Количество проведенных 

мероприятий, освещение 

мероприятий на сайтах 

образовательных 

организаций 

15.  Уроки Победы 9 мая  Управление 

образования, 

руководители 

образовательных 

организации, 

представители 

казачьих обществ 

Привлечение членов 

казачьих обществ к 

проведению мероприятий: 

Единый урок, лекции, 

беседы, классные часы, 

тренинг по безопасности 

Количество проведенных 

мероприятий, освещение 

мероприятий на сайтах 

образовательных 

организаций 

16.  День славянской 

письменности и 

культуры 

24 мая  Управление 

образования, 

руководители 

образовательных 

организации, 

представители 

казачьих обществ 

Привлечение членов 

казачьих обществ к 

проведению мероприятий: 

Единый урок, лекции, 

беседы, классные часы, 

тренинг по безопасности 

Количество проведенных 

мероприятий, освещение 

мероприятий на сайтах 

образовательных 

организаций 

 


