
2019 год 2020 год
1 человек 3745.0 3923.0

1.1 человек 442.0 522.0
1.1.1 человек 442.0 522.0

1.2 человек 1394.0 1346.0
1.2.1 человек 849.0 898.0

1.2.2 человек 545.0 448.0

1.3 человек 6.0 8.0

1.4 человек 67.0 179.0
2 единиц 5.0 5.0

2.1 единиц 5.0 5.0

2.1.1 единиц 17.0 24.0

2.1.2 человек 387.0 491.0

3 единиц 4.0 4.0

3.1 единиц 1.0 0.0

3.1.1 единиц 1.0 0.0

3.1.2 человек 16.0 0.0

3.2 человек 0.0 0.0

3.2.1 человек 0.0 0.0

3.3 единиц 0.0 0.0

3.4 единиц 1.0 4.0

4 единиц 2.0 2.0

4.1 единиц 2.0 2.0

4.1.1 человек 527.0 426.0

Сведения об организации  патриотической работы в 2019-2020 годах

муниципальное образование

№ п/п Показатель Единица 
измерения

Значение показателя

Общее количество дошкольных образовательных организаций  
(юридических лиц)

Общее количество общеобразовательных организаций  
(юридических лиц)

Общая численность граждан в муниципальном образовании 
[сумма 1.1, 1.2, 1.3, 1.4]

из них детей дошкольного возраста
в том числе воспитанииков  дошкольных 
образовательных организаций
детей школьного возраста [сумма 1.2.1 и 1.2.2]
в том числе обучающихся общеобразовательных 
организаций в возрасте до 14 лет
в том числе обучающихся общеобразовательных 
организаций в возрасте от 14 лет и старше
граждан в возрасте от 18 до 30 лет

граждан в возрасте старше 30 лет

Общее количество организаций дополнительного образования 
детей  (юридических лиц) [сумма 4.1, 4.2, 4.3, 4.4]

количество дошкольных образовательных 
организаций, в которых реализуется патриотический 
образовательный компонент
количество групп воспитанииков  дошкольных 
образовательных организаций, для которых 
реализуется патриотический образовательный 
компонентчисленность воспитанииков  дошкольных 
образовательных организаций, для которых 
реализуется патриотический образовательный 
компонент

в том 
числе

в том 
числе

количество общеобразовательных организаций, в 
которых  имеются классы специализированной 
патриотической  направленности (пограничный, 
МЧС, оборонно-спортивный, МВД, казачий и т.п.)
количество классов специализированной 
патриотической  направленности (пограничный, 
МЧС, оборонно-спортивный, МВД, казачий и т.п.)

численность обучающихся классов 
специализированной патриотической  
направленности (пограничный, МЧС, оборонно-
спортивный, МВД, казачий и т.п.)

количество общеобразовательных организаций, над 
которыми шефствуют воинские части (корабли)

количество общеобразовательных организаций, в 
которых созданы отряды Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического общественного 
движения «Юнармия»

численность выпускников 11-х классов 
специализированной патриотической  
направленности (пограничный, МЧС, оборонно-
спортивный, МВД, казачий и т.п.) отчетного года
численность выпускников 11-х классов 
специализированной патриотической  
направленности (пограничный, МЧС, оборонно-
спортивный, МВД, казачий и т.п.) отчетного года, 
продолживших обучение в организациях высшего 
военного образования

организаций дополнительного образования детей, 
подведомственных органам образования

в том 
числе

численность обучающихся в организациях 
дополнительного образования детей, 
подведомственных органам образования

NB! В целях дальнейшей обработки и свода данных просим не изменять структуру таблицы  (не объединять, не удалять, не добавлять и т.п. строки, столбцы, ячейки)



4.2 единиц 0.0 0.0

4.2.1 человек 0.0 0.0

4.3 единиц 0.0 0.0

4.3.1 человек 0.0 0.0

4.4 единиц 0.0 0.0

4.4.1 человек 0.0 0.0

5 человек 62.0 193.0

5.1 человек 10.0 98.0

5.2 человек 30.0 95.0

5.3 человек 0.0 0.0
5.4 человек 0.0 0.0
6 человек 8.0 26.0

6.1 человек 0.0 16.0

6.2 человек 0.0 10.0

6.3 человек 0.0 0.0
6.4 человек 0.0 0.0
7 тыс.руб.

0 0

7.1 тыс.руб. 0 0
7.2 тыс.руб. 0 0
8 единиц

4 6

8.1 единиц 1 0
8.2 единиц

0 4

8.3 единиц
0 0

8.4 единиц
1 0

8.5 единиц
3 2

8.6 единиц
0 0

9 человек
36 111

9.1 человек 13 0
9.2 человек

0 73

9.3 человек
0 0

9.4 человек 0 0

9.5 23 38

9.6 человек 0 0

в том 
числе

из них

организаций дополнительного образования детей, 
подведомственных органам физической культуры и 
спорта

организаций дополнительного образования детей, 
подведомственных органам культуры

частных организаций дополнительного образования 
детей

Численность граждан, успешно выполнивших нормативы на 
золотой, серебряный или бронзовый знак Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) [сумма 6.1-6.4]

из них обучающихся общеобразовательных организаций в 
возрасте до 14 лет
обучающихся общеобразовательных организаций в 
возрасте от 14 лет и старше
граждан в возрасте от 18 до 30 лет
граждан в возрасте старше 30 лет

Численность граждан, принявших участие в сдаче нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) [сумма 5.1-5.4]

из них обучающихся общеобразовательных организаций в 
возрасте до 14 лет
обучающихся общеобразовательных организаций в 
возрасте от 14 лет и старше
граждан в возрасте от 18 до 30 лет
граждан в возрасте старше 30 лет

численность обучающихся в организациях 
дополнительного образования детей, 
подведомственных органам физической культуры и 
спорта

численность обучающихся в организациях 
дополнительного образования детей, 
подведомственных органам культуры

численность обучающихся в частных организациях 
дополнительного образования детей

Объем финансовых средств, направленных на патриотическое 
воспитание, всего [сумма 7.1, 7.2]

в том 
числе

из бюджетных источников 
из внебюджетных источников

Кол-во объединений военно-патриотической направленности 
[сумма 8.1-8.6]

военно-патриотических клубов

отрядов Всероссийского детско-юношеского военно-
патриотического общественного движения 
«Юнармия»
отрядов по благоустройству воинских захоронений и 
проведению поисковых работ в местах боевых 
действий
объединений, занимающихся военными и/или 
историческими реконструкциями
добровольческих, волонтерских, «тимуровских» 
отрядов

иных объединений военно-патриотической 
направленности

Численность детей и молодежи, занимающихся в объединениях 
военно-патриотической направленности [сумма 9.1-9.6]

в военно-патриотических клубах

в отрядах Всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического общественного движения 
«Юнармия»
в отрядах по благоустройству воинских захоронений 
и проведению поисковых работ в местах боевых 
действийв объединениях, занимающихся военными и/или 
историческими реконструкциями
в добровольческих, волонтерских, «тимуровских» 
отрядах
в иных объединениях военно-патриотической 
направленности



10 человек
0 0

11 единиц

303 258

11.1 единиц
31 0

11.1.1 человек
0 0

12 человек
738 1162

12.1 человек 250 274
12.2 человек 130 574
12.3 человек 358 314
13 человек

10 3

14 человек
7 3

15 человек
4 4

16 человек
9 1

17 единиц
1 1

18 единиц
1 0

19 текст

20 текст

21 единиц
4 1

21.1 человек 
147 25

22 единиц 1 1
23 единиц 0 0
24 единиц 19 35

25 человек 
994 432

26 единиц
7 16

26.1 единиц 0 0
26.2 единиц 0 0
26.3 единиц 0 0
26.4 единиц 7 16
27 единиц

3 24

28 единиц
0 0

29 единиц
97 17

Численность сотрудников, подготовленных для организации 
деятельности объединений военно-патриотической 
направленности
Количество мероприятий военно-патриотической 
направленности (циклов тематических бесед, уроков мужества, 
классных часов, выступлений и мастер-классов в технических 
видах спорта, просмотров тематических документальных и 
художественных фильмов, творческих и интеллектуальных 
конкурсов, викторин, игр, спортивных состязаний и 
соревнований)

Численность детей и молодежи, принявших участие в 
мероприятиях, указанных в п.11 [сумма 12.1-12.3]

из них в возрасте до 7 лет 
в возрасте от 7 до 14 лет
в возрасте от 14 до 30 лет

количество профильных смен военно-патриотической 
направленности
численность детей и молодежи, принявших участие в 
профильных сменах военно-патриотической 
направленности

в том 
числе

Наименования образовательных организаций, которым 
присвоены имена Героев Советского Союза, Героев России, 
Героев Труда [перечислить]

Сергей Голоднюк - Герой России

Наименования военно-патриотических клубов или объединений, 
которым присвоены имена Героев Советского Союза, Героев 
России, Героев Труда [перечислить]

нет

Количество образовательных организаций, в которых проведены 
военно-спортивные игры «Зарница»
Численность детей и молодежи, принявших участие в военно-
спортивных играх «Зарница»

Численность ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов, тружеников тыла, «детей войны», принявших участие в 
беседах, уроках мужества, классных часах и иных мероприятиях 
военно-патриотической направленности
Численность участников локальных конфликтов, принявших 
участие в беседах, уроках мужества, классных часах и иных 
мероприятиях военно-патриотической направленности
Численность сотрудников силовых структур, военнослужащих, 
принявших участие в беседах, уроках мужества, классных часах  
и иных мероприятиях военно-патриотической направленности
Численность ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов, тружеников тыла, «детей войны», которым оказана 
помощь на дому и/или по хозяйству
Количество образовательных организаций, в которых оформлены 
стенды «Выпускники на службе Отечеству»
Количество памятников, мемориальных досок, закрепленных за 
образовательными организациями

Количество музеев в образовательных организациях

Количество комнат боевой славы
Количество организованных выставок, посвященных символам 
России
Численность детей и молодежи, посетивших  музеи и комнаты 
боевой славы, патриотические выставки в течение отчетного года

Количество публикаций, выступлений в сфере военно-
патриотической работы в СМИ  [сумма 26.1-26.4]

в том 
числе

в печатных изданиях
на радио
в эфире ТВ 
на интернет-порталах 

Количество подготовленных учебных и исследовательских работ 
по проблемам патриотического воспитания (рефератов, 
докладов, статей и т.д.)
Количество подготовленных методических пособий по 
организации патриотического воспитания в образовательных 
организациях
Общий тираж плакатов, стенных газет военно-патриотической 
направленности



30 человек 4 5
30.1 человек 1 4
30.2 человек 2 5
30.3 человек 1 1
30.4 человек 2 4
30.5 человек 1 2
30.6 человек

0 0

30.7 человек
1 3

31 единиц
1 3

32 человек
43 14

33 человек
39 28

33.1 человек
39 14

34 единиц

0 0

35 единиц
0 0

36 единиц
1 1

37 единиц
0 0

38 процент
0 30

39 единиц

1 0

40 единиц

0 0

41 единиц

0 0

42 единиц
0 2

43 человек
0 0

44 х
х х

44.1 человек 368 863
44.2 человек 454 108
44.3 человек 0 46
44.4 человек 97 15

являются бывшими военнослужащими или 
сотрудниками силовых структур
прошли курсы переподготовки и повышения 
квалификации  в течение истекших 3 лет, включая 
отчетный

Количество общеобразовательных организаций, в которых 
осуществляется подготовка по основам военной службы, в том 
числе в рамках предмета/курса ОБЖ 
Численность детей и молодежи, подготовленных по основам 
военной службы в образовательных организациях и учебных 
пунктах за отчетный год
Общая численность детей и молодежи, подлежащих 
прохождению обязательных пятидневных учебных сборов на 
базе воинских частей и учебных пунктов
Численность детей и молодежи, прошедших обязательные 
пятидневные учебные сборы на базе воинских частей и учебных 
пунктов

Численность преподавателей по предмету/курсу ОБЖ, всего

из них ведут данный предмет/курс по совместительству

в возрасте от 40 лет и старше

мужчины
имеют высшее образование
ведут подготовку по основам военной службы

в акции «Георгиевская ленточка»
«Бессмертный полк»
«Стена памяти»
«Солдатская каша»

Количество общеобразовательных организаций, имеющих 3 
основных элемента учебно-материальной базы для подготовки 
по основам военной службы (предметный кабинет с учебными и 
наглядными пособиями, спортивный городок с элементами 
полосы препятствий, стрелковый тир или электронный тренажер)

Количество общеобразовательных организаций, имеющих 2 
основных элемента учебно-материальной базы из перечисленных 
в п.34
Количество общеобразовательных организаций, имеющих 1 
основной элемент учебно-материальной базы из перечисленных 
в п.34
Количество общеобразовательных организаций, не имеющих 
основных элементов учебно-материальной базы из 
перечисленных в п.34
Средний процент обеспеченности общеобразовательных 
организаций материально-техническими средствами для военно-
патриотической работы
Количество проведенных семинаров-совещаний муниципального 
уровня с организаторами тимуровского добровольческого 
движения по оказанию помощи ветеранам и вдовам погибших и 
умерших участников Великой Отечественной войны, локальных 
войн и конфликтов
Количество проведенных семинаров-совещаний муниципального 
уровня с руководителями ветеранских, молодежных и детских 
объединений о роли семьи, государства и институтов 
гражданского общества в формировании патриотического 
сознания молодежи
Количество проведенных конференций (семинаров) 
муниципального уровня по вопросам взаимодействия 
ветеранских объединений и организаций молодежи в работе по 
патриотическому воспитанию и формированию у молодежи 
позитивного отношения к военной службе
Количество прочих совещаний, семинаров, конференций 
муниципального уровня в сфере военно-патриотической работы

Численность специалистов сферы гражданско-патриотического и 
военно-патриотического воспитания, прошедших курсы 
повышения квалификации в отчетном году 
Численность детей и молодежи, принявших участие во 
Всероссийских акциях, посвященных очередной  годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов:



44.5 человек 58 7
44.6 человек 27 137
44.7 человек 0 0
44.8 человек 0 13
44.9 человек 1390 1392

44.10 человек 218 924
44.11 человек

136 804

45 человек

45 451

46 единиц
0 0

46.1 единиц
0 0

47 единиц 0 0
47.1 единиц 0 0
47.2 единиц 0 0
48 человек 0 0

48.1 единиц
0 0

48.2 единиц 0 0

Общая численность молодежи, охваченных мероприятиями 
молодежных центров [сумма 48.1, 48.2]

из них охвачены мероприятиями молодежных центров, 
которые имеют статус юридического лица
охвачены мероприятиями молодежных центров, 
которые не имеют статус юридического лица

в иных акциях, посвященных очередной  годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов

Численность граждан в возрасте от 30 лет и старше, принявших 
участие во Всероссийских акциях, посвященных очередной  
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов
Общее количество воинских частей (кораблей) на территории 
муниципального образования
Количество воинских частей (кораблей) на территории 
муниципального образования, над которыми шефствуют 
трудовые коллективы, бизнес-структуры, органы власти
Общее количество молодежных центров [сумма 47.1, 47.2]

в том 
числе

имеют статус юридического лица
не имеют статус юридического лица

Флэшмоб «День Победы»
«Письмо Победы»
«Сирень Победы»
«Часовой у Знамени Победы»
«Урок Победы»
«Спасибо деду за Победу!»


