
Отдел образования администрации г. Котовска 

Тамбовской области 

 

ПРИКАЗ 
 

 

  11.01.2019                                        г. Котовск                                             № 10 

 

 

Об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-

й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

 

 

Во исполнение приказа управления образования и науки области от 

12.12.2018. № 3366 «Об утверждении плана мероприятий по подготовке и 

проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г.»  и в целях воспитания у подрастающего поколения 

патриотических ценностей, уважения к героическому прошлому своей Родины, 

повышению эффективности организации работы по патриотическому воспитанию 

детей и молодежи,  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению празднования 

75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. (далее – 

План) согласно приложению. 

2. Руководителям образовательных учреждений: 

2.1. Обеспечить участие обучающихся и педагогических работников в 

мероприятиях Плана; 

2.2. Отчет о выполнении Плана предоставлять в отдел образования 

администрации города до 15.04.2019/2020, 01.07.2019/2020, 15.10.2019/2020, 

15.01.2020 на электронный адрес: subbotina@g41.tambov.gov.ru . 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Субботину Е.П., ведущего 

специалиста отдела образования. 

 

 

 

Начальник отдела образования                                                    Е.В. Шмырева 

 



 

 
 ПРИЛОЖЕНИЕ  

УТВЕРЖДЕН 

приказом отдела образования 

от 11.01.2019 № 10  

План мероприятий, 

посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
№ 

п/п 

Направления работы (мероприятия) Дата Ответственные 

 

 

Образовательная деятельность 

1 Организация участия в областной межведомственной научно-

практической конференции «Патриотическое воспитание детей и 

молодёжи: технологии, перспективы, сотрудничество» 

февраль 

2020 г. 

Отдел образования администрации 

города, общеобразовательные 

учреждения 

2 Организация участия в областном литературно – музыкальном фестивале 

детского творчества «И помнит мир спасённый…» 

апрель 

2020 г. 

Отдел образования администрации 

города, общеобразовательные 

учреждения 

3 Организация участия в цикле тематических образовательных мероприятий, 

посвященных памятным датам  Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг. (уроки памяти, кинолектории, литературно-музыкальные 

композиции, беседы, конкурсы сочинений, книжно-иллюстративные 

выставки, тематические вечера, встречи с ветеранами и др.) 

в течение 2018-

2020 г.г. 

Отдел образования администрации 

города, МКУ «Информационно-

методический центр», 

общеобразовательные учреждения 

4 Организация участия в областном литературно – музыкальном фестивале 

детского творчества «И помнит мир спасённый…» 

апрель 

2020 г. 

Отдел образования администрации 

города, общеобразовательные 

учреждения 

Военно-спортивное и военно-патриотическое направление 

1 Проведение зонального этапа  Всероссийской военно – спортивной 

игры «Победа» 

апрель 2020 г. Отдел образования администрации 

города, общеобразовательные 

учреждения 

2 Организация участия в региональном этапе Всероссийской военно – 

спортивной игры «Победа» 

май 

2020 г. 

Отдел образования администрации 

города, общеобразовательные 

учреждения 

3 Организация участия в региональном смотре-фестивале объединений ноябрь Отдел образования администрации 



(отрядов, клубов) патриотической направленности «О доблестях, о 

подвигах, о славе…» 

2020 г. города, общеобразовательные 

учреждения 

 Краеведческая, туристская, научно-исследовательская, поисковая и музейная работа 

1 Участие в акции «Равнение на Победу» (проведение выездных встреч 

сводного поискового отряда «Солдаты Памяти» в организации) 

в течение 2018-

2020 г.г. 

Отдел образования администрации 

города, общеобразовательные 

учреждения 

2 Организация участия в областном смотре – конкурсе музеев, музейных 

залов, музейных комнат образовательных организаций области 

«Хранители великой славы» 

апрель 

2020 г. 

Отдел образования администрации 

города, общеобразовательные 

учреждения 

3 Организация участия в областном туристском слете-семинаре  

педагогических работников образовательных организаций, 

организаторов туристско-краеведческой работы с учащимися 

сентябрь 2019-2020 

гг. 

Отдел образования администрации 

города, общеобразовательные 

учреждения 

 Добровольческое, волонтерское и тимуровское движение 

1 Волонтерская акция «Нас позвали – мы пришли» (оказание помощи 

ветеранам, пожилым людям) 

в течение  

2018 – 2020 г.г. 

Отдел образования администрации 

города, общеобразовательные 

учреждения 

2 Акция «Никто не забыт, ничто не забыто» (возложение цветов к 

памятникам, обелискам) 

май  

2019-2020 г.г. 

Отдел образования администрации 

города, общеобразовательные 

учреждения 

3 Операция милосердия «Забота» (помощь ветеранам ВОв, труженикам 

тыла, вдовам, детям войны) 

март-май  

2019-2020 г.г. 

Отдел образования администрации 

города, общеобразовательные 

учреждения 

 Проведение фестивалей, конкурсов, конференций, акций, выставок 

1 Организация участия в областном конкурсе методических разработок 

для педагогических работников образовательных организаций 

Тамбовской области «Поклонимся великим тем годам» 

апрель-май  

2019 г. 

МКУ «Информационно-методический 

центр», образовательные учреждения 

2 Организация участия в региональном конкурсе одарённых детей 

системы дополнительного образования детей «Звёздочки Тамбовщины» 

март 

2020 г. 

Отдел образования администрации 

города, МКУ «Информационно-

методический центр»,  
общеобразовательные учреждения 

3 Организация участия в межрегиональном межведомственном 

фестивале народного творчества  «Тамбовские узоры» 

июнь 

2020 г. 

МКУ «Информационно-методический 

центр», образовательные учреждения 

4 Организация участия в региональном конкурсе-фестивале детского 

творчества среди загородных оздоровительных лагерей «Славе 

российской сиять без конца» 

июль 

2020 г. 

Отдел образования администрации 

города, МБУ ЗОЛ «Костер» 



5 Организация участия в региональном детско-юношеском музыкальном 

фестивале-конкурсе «За други своя!» 

ежегодно Отдел образования администрации 

города, образовательные учреждения 

6 Организация участия в областном заочном конкурсе творческих работ 

«Не святые святые Тамбовского края» 

ежегодно Отдел образования администрации 

города, общеобразовательные 

учреждения 

7 Организация участия в региональном конкурсе литературно-

художественных композиций духовно-нравственного содержания «Да 

святится Имя Твое!» 

ежегодно Отдел образования администрации 

города, общеобразовательные 

учреждения 

8 Организация участия в заочном региональном фотоконкурсе «Семья – 

зеркало души» 

2020 г. Отдел образования администрации 

города, общеобразовательные 

учреждения 

9 Организация участия в региональном этапе Всероссийской  акции  

«Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

февраль 2019-2020 

гг.  

Отдел образования администрации 

города, общеобразовательные 

учреждения 

10 Проведение муниципального этапа Всероссийского спортивно-

просветительского семейного Фестиваля «ГТО всей семьей» 

май  

2019-2020 гг. 

Отдел образования администрации 

города, образовательные учреждения 

11 Организация участия в региональном этапе Всероссийского спортивно-

просветительского семейного Фестиваля «ГТО всей семьей» 

май-июнь  

2019-2020 гг. 

Отдел образования администрации 

города, образовательные учреждения 

12 Организация участия в областном конкурсе «Лучший туристический 

поход» 

февраль  

2019-2020 гг. 

Отдел образования администрации 

города, общеобразовательные 

учреждения 

 Физкультурно-спортивные мероприятия 

1 Организация участия в региональном этапе Спартакиады среди 

общеобразовательных организаций Тамбовской области 

февраль – октябрь 

2019 г. 

Отдел образования администрации 

города, учреждения дополнительного 

образования 

2 Организация участия в соревнованиях по самбо, среди обучающихся 

образовательных организаций области, реализующих Всероссийскую 

программу «Самбо в школу» 

апрель 2019-2020 

гг. 

Отдел образования администрации 

города, МБОУ «СОШ № 3 сУИОП» 

3 Организация участия в соревнованиях среди обучающихся, входящие в 

перечень мероприятий календаря физкультурно-спортивных 

мероприятий 

в течение  

2018-2020 г.г.  

Отдел образования администрации 

города, учреждения дополнительного 

образования 

 

 

 


