
 

Регистрационный номер №: _________ 

Регистрация заявки:  

Дата: ___________ Время: ___________ 

(заполняется оргкомитетом) 

 

В оргкомитет конкурсного отбора 

 

_Семенова Николая Васильевича______, 
(Фамилия И. О. в родительном падеже руководителя ОО) 

_директора МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

с. Семеновка г. Йошкар-Олы»_______ 
(должность, место работы) 

_Городской округ «Город Йошкар-Ола»_ 
(муниципальное образование) 

 

 

заявление. 

 

Прошу допустить _Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Семеновка г. Йошкар-Олы»__ 

                                 (наименование общеобразовательной организации)  

к участию в конкурсе по сохранению исторической памяти героического подвига 

народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов среди 

общеобразовательных организаций и подтверждаю достоверность указанных  

в информационной карте участника конкурсного отбора сведений. 

Настоящим также даю согласие на использование представленных 

материалов в некоммерческих целях для размещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», буклетах и периодических изданиях  

с возможностью редакторской обработки.  

 

Приложение:  

1.Согласие Управления образования городского округа «Город Йошкар-Ола» на 

участие в отборе № 993 от 04.03.2020 г.; 

2.Информация УФК по Республике Марий Эл №08-05-10/807 от 11 марта 2020г. о 

наличии лицевого счета МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Семеновка 

г. Йошкар-Олы»; 

3.Выписка из ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-20-20243113 от 12.03.2020; 

4.Справка инспекции Федеральной налоговой службы по г. Йошкар-Ола №3559934 о 

состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, 

процентам по состоянию на 09.03.2020; 

5. Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Семеновка г. Йошкар-Олы» 

6. Свидетельство о государственной аккредитации № 527 от 23.12.2016; 

7. Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 327 от 18. 01. 2017. 

 

 

 

 

«____» __________ 2020 г.                                    ________________/ __Семенов Н.В._ 
(подпись/ Фамилия И.О.) 



Форма № 2 

 Информационная карта участника  

конкурсного отбора1 

  

___Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. 

Семеновка г. Йошкар-Олы»  
(наименование общеобразовательной организации) 

 

 

1. Общие сведения2 

Муниципальное 

образование 

Городской округ «Город Йошкар-Ола» 

Населенный пункт г. Йошкар-Ола, с. Семеновка 

Дата основания 1949 

Адрес официального сайта 

(официальных сайтов) в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет»  

http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/sem/default.aspx 

 

2. Деятельность общеобразовательной организации/ формат представления 

Приоритетные направления 

деятельности 

общеобразовательной 

организации по военно-

патриотическому 

воспитанию с учетом 

специфики реализуемых 

образовательной 

организации программ 

Программа /развернутый план работы по военно-

патриотическому воспитанию образовательной 

организации, утвержденная не позднее  

20 февраля 2017 года 

  
http://edu.mari.ru/mouo-
yoshkarola/sem/DocLib47/Программа%20патриотического%20воспитания.pdf 

 

Комплексное методическое  

сопровождение 

деятельности педагогов и 

других работников 

общеобразовательной 

организации, участвующих 

в патриотическом 

воспитании 

Аналитическая справка3 об эффективности системы 

комплексного методического сопровождения 

деятельности педагогов в рамках урочной и внеурочной 

деятельности (не более 3 стр.) 

 

http://edu.mari.ru/mouo-

yoshkarola/sem/DocLib47/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fmouo%2dyoshkarola%2fsem%2fDocLib47%2f%d0%9f%d1%80%d0%b

b%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b8%d0%b5%202&FolderCTID=&View=%7bFE13CF28%2d860B%2d4835%2dBEF

                                                 
1 Документы участника конкурсного отбора должны быть сброшюрованы в одну папку, страницы 

которой пронумерованы, прошиты, заверены подписью руководителя общеобразовательной 

организации и скреплены печатью общеобразовательной организации (при наличии). 
2 Все страницы, представленные в информационной карте, за исключением ксерокопий  

(при наличии), должны быть отпечатаны (шрифт - Times New Roman, начертание - обычный, размер - 

14 пт, междустрочный интервал – одинарный) и дополняться компакт-диском с электронной копией 

информационной карты. Сведения представляются за три последних года (2017, 2018, 2019). 
3 Под аналитической справкой понимается описание текущего состояния направления деятельности 

общеобразовательной организации с указанием динамики фактически достигнутых показателей в 

период 2017 - 2019 гг. и конкретных примеров, подтверждающих приводимые в справке сведения, а 

также основные перспективы развития  

http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/sem/default.aspx
http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/sem/DocLib47/Программа%20патриотического%20воспитания.pdf
http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/sem/DocLib47/Программа%20патриотического%20воспитания.pdf
http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/sem/DocLib47/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fmouo%2dyoshkarola%2fsem%2fDocLib47%2f%d0%9f%d1%80%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b8%d0%b5%202&FolderCTID=&View=%7bFE13CF28%2d860B%2d4835%2dBEFE%2d6533E7B32967%7d
http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/sem/DocLib47/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fmouo%2dyoshkarola%2fsem%2fDocLib47%2f%d0%9f%d1%80%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b8%d0%b5%202&FolderCTID=&View=%7bFE13CF28%2d860B%2d4835%2dBEFE%2d6533E7B32967%7d
http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/sem/DocLib47/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fmouo%2dyoshkarola%2fsem%2fDocLib47%2f%d0%9f%d1%80%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b8%d0%b5%202&FolderCTID=&View=%7bFE13CF28%2d860B%2d4835%2dBEFE%2d6533E7B32967%7d
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E%2d6533E7B32967%7d. 

Учебно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса 

в целях становления 

личности как гражданина, 

защитника Отечества, 

формирования бережного 

отношения к 

историческому наследию, 

сохранение памяти о 

воинской славе своих 

предков 

Аналитическая справка о реализуемых модулях 

(курсах), программах, направленных на становление 

личности как гражданина, защитника Отечества, 

формирование бережного отношения к историческому 

наследию, сохранение памяти о воинской славе своих 

предков (не более 3 стр.)/ ссылка на раздел 

официального сайта (при наличии) 

http://edu.mari.ru/mouo-

yoshkarola/sem/DocLib47/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fmouo%2dyoshkarola%2fsem%2fDocLib47%2f%d0%9f

%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%203&FolderCTID=&View=%7bFE13C

F28%2d860B%2d4835%2dBEFE%2d6533E7B32967%7d 

Участие в общероссийских 

или региональных акциях, 

программах, движениях, 

смотрах, конференциях и 

других мероприятиях по 

патриотическому 

воспитанию  

Аналитическая справка об участии обучающихся 

общеобразовательной организации в общероссийских 

или региональных акциях, программах, движениях, 

смотрах, конференциях  

и других мероприятиях  

по патриотическому воспитанию (не более 3 стр.) / 

ссылка на раздел официального сайта (при наличии) 

 
http://edu.mari.ru/mouo-

yoshkarola/sem/DocLib47/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fmouo%2dyoshkarola%2fsem%2fDocLib47%2f%d0%9f

%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%204&FolderCTID=&View=%7bFE13C

F28%2d860B%2d4835%2dBEFE%2d6533E7B32967%7d 

Вовлечение в процесс 

патриотического 

воспитания общественных 

и иных организаций 

Аналитическая справка о механизмах и 

результативности вовлечения в процесс 

патриотического воспитания общественных и иных 

организаций (не более 2 стр.) с указанием социальных 

партнеров (при наличии)/ ссылки на официальный сайт, 

публикации о совместных проектах 

общеобразовательной организации (при наличии) 

http://edu.mari.ru/mouo-

yoshkarola/sem/DocLib47/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fmouo%2dyoshkarola%2fsem%2fDocLib47%2f%d0%9f

%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%205&FolderCTID=&View=%7bFE13C

F28%2d860B%2d4835%2dBEFE%2d6533E7B32967%7d 

http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/sem/DocLib47/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fmouo%2dyoshkarola%2fsem%2fDocLib47%2f%d0%9f%d1%80%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b8%d0%b5%202&FolderCTID=&View=%7bFE13CF28%2d860B%2d4835%2dBEFE%2d6533E7B32967%7d
http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/sem/DocLib47/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fmouo%2dyoshkarola%2fsem%2fDocLib47%2f%d0%9f%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%203&FolderCTID=&View=%7bFE13CF28%2d860B%2d4835%2dBEFE%2d6533E7B32967%7d
http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/sem/DocLib47/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fmouo%2dyoshkarola%2fsem%2fDocLib47%2f%d0%9f%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%203&FolderCTID=&View=%7bFE13CF28%2d860B%2d4835%2dBEFE%2d6533E7B32967%7d
http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/sem/DocLib47/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fmouo%2dyoshkarola%2fsem%2fDocLib47%2f%d0%9f%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%203&FolderCTID=&View=%7bFE13CF28%2d860B%2d4835%2dBEFE%2d6533E7B32967%7d
http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/sem/DocLib47/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fmouo%2dyoshkarola%2fsem%2fDocLib47%2f%d0%9f%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%203&FolderCTID=&View=%7bFE13CF28%2d860B%2d4835%2dBEFE%2d6533E7B32967%7d
http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/sem/DocLib47/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fmouo%2dyoshkarola%2fsem%2fDocLib47%2f%d0%9f%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%204&FolderCTID=&View=%7bFE13CF28%2d860B%2d4835%2dBEFE%2d6533E7B32967%7d
http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/sem/DocLib47/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fmouo%2dyoshkarola%2fsem%2fDocLib47%2f%d0%9f%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%204&FolderCTID=&View=%7bFE13CF28%2d860B%2d4835%2dBEFE%2d6533E7B32967%7d
http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/sem/DocLib47/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fmouo%2dyoshkarola%2fsem%2fDocLib47%2f%d0%9f%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%204&FolderCTID=&View=%7bFE13CF28%2d860B%2d4835%2dBEFE%2d6533E7B32967%7d
http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/sem/DocLib47/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fmouo%2dyoshkarola%2fsem%2fDocLib47%2f%d0%9f%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%204&FolderCTID=&View=%7bFE13CF28%2d860B%2d4835%2dBEFE%2d6533E7B32967%7d
http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/sem/DocLib47/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fmouo%2dyoshkarola%2fsem%2fDocLib47%2f%d0%9f%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%205&FolderCTID=&View=%7bFE13CF28%2d860B%2d4835%2dBEFE%2d6533E7B32967%7d
http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/sem/DocLib47/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fmouo%2dyoshkarola%2fsem%2fDocLib47%2f%d0%9f%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%205&FolderCTID=&View=%7bFE13CF28%2d860B%2d4835%2dBEFE%2d6533E7B32967%7d
http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/sem/DocLib47/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fmouo%2dyoshkarola%2fsem%2fDocLib47%2f%d0%9f%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%205&FolderCTID=&View=%7bFE13CF28%2d860B%2d4835%2dBEFE%2d6533E7B32967%7d
http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/sem/DocLib47/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fmouo%2dyoshkarola%2fsem%2fDocLib47%2f%d0%9f%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%205&FolderCTID=&View=%7bFE13CF28%2d860B%2d4835%2dBEFE%2d6533E7B32967%7d


 3 

Применяемые подходы к 

решению вопросов 

патриотического 

воспитания 

 

Аналитическая справка о действующей системе 

патриотического воспитания (не более 2 стр.) с 

указанием реквизитов распорядительных актов о 

присвоении соответствующего статуса 

общеобразовательной организации, перечнем 

реализованных проектов (при наличии)/ ссылки на 

публикации результатов проектов (фото-, 

видеоматериалы), авторских (модифицированных 

программ модулей (курсов) (при наличии) 
http://edu.mari.ru/mouo-

yoshkarola/sem/DocLib47/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fmouo%2dyoshkarola%2fsem%2fDocLib47%2f%d0%9f%d1%80%d0%b

8%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%206&FolderCTID=&View=%7bFE13CF28%2d860B%2d4835%2dBEF
E%2d6533E7B32967%7d 

3. Сведения о расходовании гранта 

Направление расходования 

гранта 

Краткое обоснование избираемых направлений 

расходования гранта с указанием планируемых 

результатов 
http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/sem/DocLib47/Forms/AllItems.aspx 

4. Контакты ответственного лица за представление документов 

Фамилия, имя, отчество Семенов Николай Васильевич 

Контактный телефон 8(8362)728260, 89278784603 

Электронная почта 

(действующий адрес) 

scharhipov@yandex.ru 

 Достоверность сведений, представленных в информационной карте, 

подтверждаю:  

_____________________                                   (Семенов Николай Васильевич) 
                      (подпись)                                                                                    (фамилия, имя, отчество руководителя ОО) 

«____» __________ 2020 г. 

http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/sem/DocLib47/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fmouo%2dyoshkarola%2fsem%2fDocLib47%2f%d0%9f%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%206&FolderCTID=&View=%7bFE13CF28%2d860B%2d4835%2dBEFE%2d6533E7B32967%7d
http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/sem/DocLib47/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fmouo%2dyoshkarola%2fsem%2fDocLib47%2f%d0%9f%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%206&FolderCTID=&View=%7bFE13CF28%2d860B%2d4835%2dBEFE%2d6533E7B32967%7d
http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/sem/DocLib47/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fmouo%2dyoshkarola%2fsem%2fDocLib47%2f%d0%9f%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%206&FolderCTID=&View=%7bFE13CF28%2d860B%2d4835%2dBEFE%2d6533E7B32967%7d
http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/sem/DocLib47/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fmouo%2dyoshkarola%2fsem%2fDocLib47%2f%d0%9f%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%206&FolderCTID=&View=%7bFE13CF28%2d860B%2d4835%2dBEFE%2d6533E7B32967%7d
http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/sem/DocLib47/Forms/AllItems.aspx

