
Отдел образования администрации г. Котовска 
Тамбовской области 

 

ПРИКАЗ 
 
 
14.10.2013                                        г. Котовск                                             № 320 
 
 
О подготовке к празднованию 70-ой годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 
 
 

В соответствии с приказом управления образования и науки 
Тамбовской области от 30.09.2013 № 2822 «О подготовке к празднованию 70-
ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне», в целях подготовки 
мероприятий, посвященных празднованию 70-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, воспитания у подрастающего 
поколения чувства патриотизма уважения к воинской славе и памяти героев 
Великой Отечественной войны, пропаганды героической истории Отчизны 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план подготовки и проведения мероприятий по 
празднованию 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в 
2013-2015 году (приложение № 1). 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений: 
2.1. Разработать аналогичные планы в срок до 20.10.2013 г. 
2.2. Предоставлять ежеквартальные отчеты о проделанной работе в 

срок до 5 числа месяца, следующим за отчетным (приложение № 2). 
3. Контроль за исполнением приказа возложить на Е.Б. Самородову, 

ведущего специалиста отдела образования. 
 
 
 

Начальник отдела 
образования                                                                               Е.В. Назарова 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
УТВЕРЖДЕН 

приказом отдела образования 
от  14.10.2013 № 320 

 
План  

подготовки и проведения мероприятий по празднованию 
70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

в 2013-2015 году 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Исполнители 

1. Благотворительная акция 
«Адрес ветерана» (посещение 
ветеранов Великой 
Отечественной войны 
учащимися с целью оказания 
помощи) 

постоянно 
(2013-2015 
г.г.) 

Общеобразовательные 
учреждения 

2. Акция «Семейная хроника 
Великой Отечественной войны» 

в течение 
года 

Отдел образования 
администрации города, 
муниципальное 
казенное учреждение 
«Информационно-
методический центр» 
(далее – МКУ «ИМЦ»), 
общеобразовательные 
учреждения 

3. Акция « Память в камне» в течение 
года 

МКУ «ИМЦ», 
общеобразовательные 
учреждения 

4. Городская военно-спортивная 
игра «Зарница» 

апрель – май 
ежегодно 

Отдел образования 
администрации города, 
общеобразовательные 
учреждения 

5. Участие в областной военно-
спортивной игре «Зарница» 

апрель – май 
ежегодно 

Отдел образования 
администрации города, 
общеобразовательные 
учреждения 

6. Акция «Обелиск памяти» (по 
уходу за братскими 
захоронениями памятниками, 
обелисками, увековечивающими 
память погибших защитников 
Отечества, и наведению порядка 
на прилегающей к ним 

постоянно 
(2013-2015 
г.г.) 

Общеобразовательные 
учреждения 



территории) 
7. Патриотические чтения «Войны 

священные страницы» 
(обсуждение на уроках, 
классных часах 
художественных произведений 
о Великой Отечественной 
войне) 

апрель - май Общеобразовательные 
учреждения 

8. Поздравление ветеранов 
Великой Отечественной войны с 
Днем Победы (посещение на 
дому) 

май 
ежегодно  
 

Общеобразовательные 
учреждения 

9. Проведение мероприятий, 
приуроченных к официальным 
праздничным и памятным 
датам: День Победы - 9 мая, 
День памяти и скорби - 22 июня, 
День героев Отечества - 9 
декабря 

ежегодно Общеобразовательные 
учреждения 

10. Урок Победы май 
ежегодно 

Общеобразовательные 
учреждения 

11. Благотворительная акция «70 
добрых дел - 70-й годовщине 
Победы» 

2014 г. Общеобразовательные 
учреждения 

12. Конкурс детского и юношеского 
киновидеотворчества «Живые 
голоса ветеранов» 

2015 г. Общеобразовательные 
учреждения 

13. Размещение на школьных 
сайтах баннера с официальной 
эмблемой празднования 70-й 
годовщины Победы в ВОВ 
1941-1945 годов 

2013 г. Общеобразовательные 
учреждения 

14. Организация поисковой, 
краеведческой и 
исследовательской работы по 
восстановлению памяти воинов, 
погибших в ВОВ 

2013-2015г.г. Общеобразовательные 
учреждения 

15. Организация и проведение 
образовательных экскурсий по 
местам Боевой Славы 

2013-2015 
г.г. 

Общеобразовательные 
учреждения 

 
 
 
 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к приказу отдела образования 

от  14.10.2013 № 320 
 

 
Отчет 

о проведенной работе по празднованию 
70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Исполнители 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 


