
                Российская Федерация 

Администрация    муниципального образования 

       «Черняховский  муниципальный район» 

        УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 
 

               П Р И К А З 

от  01 октября  2019  г. № ______                 
г. Черняховск  

 

О плане мероприятий, посвященных празднованию 75-ой годовщины Победы в 

Великой отечественной войне 

 
     В целях формирования у обучающихся образовательных организаций ценностного 

отношения и интереса к культурно-историческому прошлому России, национальной 

самоидентификации личности на основе героических событий отечественной 

истории, осознанного позитивного отношения к патриотическим ценностям, 

исполнению гражданского долга, учитывая всемирно-историческое значение победы 

над фашизмом в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  

 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

 
1. Разработать и утвердить план мероприятий, посвященных празднованию 75-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

 

2. Руководителям образовательных организаций:  

1) Разработать и утвердить план мероприятий, посвященных празднованию 75-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в 

образовательной организации. Предоставить План в Управление образования до 

15 ноября. 

2) Принять к сведению и обеспечить исполнение регионального Плана 

мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов в части касающейся. 

3)  Обеспечить участие учащихся и воспитанников в мероприятиях и акциях. 

4)  В срок до 15 ноября 2019 года создать на  сайтах образовательных 

организаций новый раздел или рубрику «Знамя Победы». 

5)  В срок до 15 ноября 2019 года обеспечить создание уголков, стендов боевой 

Славы (при отсутствии музейного формирования). 

6) В срок до 15 числа каждого месяца, предоставлять информацию по 

присвоению имен героев школам, юнармейским отрядам, классам. 

7) В срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять отчет о 

выполнении плана мероприятий. 

 

3.  Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего методическим 

кабинетом управления образования – Степанову Н.В. 

 
 

 

заместитель главы администрации- 

начальник управления образования                                               И.П.Душакевич 

 
 

 

 

 



ПЛАН 

мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в 

образовательных организациях муниципального образования «Черняховский городской округ». 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки проведения Участники Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 5 

1. Торжественные и памятно-мемориальные мероприятия 

1.1. Походы, автопробеги   по местам боевой 

славы 

Апрель-май 2019 года обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

администрации 

образовательных 

организаций, 

управление 

образования 
1.2. Уроки мужества, нравственности, 

патриотизма 

В течение года обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

1.3. Акция «Бессмертный полк» Подготовка 

февраль-май, проведение 

9 мая 

Обучающиеся, сотрудники, 

родители образовательных 

организаций 

1.4. Дни Воинской Славы. Тематические 

мероприятия 

В течение года обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

1.5. Повышение профессиональной 

компетентности организаторов 

воспитательной работы в сфере духовно-

нравственного и патриотического воспитания. 

В течение года руководящие и педагогические 

работникиобразовательных 

организаций 

1.6. Областной военно-патриотический смотр-

конкурс кадетских классов 

общеобразовательных учреждений 

Калининградской области 

декабрь 2019- май 

2020годов 

обучающиеся воспитанники 

кадетских классов 

1.7. Областной кадетский бал «Отчизны верные 

сыны» 

декабрь 2019 года 

1.8. Участие в военном параде юнармейцев, кадет Май 2020  

2.Мероприятия по увековечиванию памяти воинов, погибших в годы Великой Отечественно войны 1941-1945 годов 

2.1. Присвоение имен героев юнармейским 

отрядам, кадетским классам, военно-

В течение учебного года обучающиеся 

общеобразовательных 

Управление 

образования, 



патриотическим объединениям организаций, воспитанники 

военно-патриотических 

объединений 

Администрации 

образовательных 

организаций, 

руководители 

военно-

патриотических 

объединений 

 

2.2. Участие в париотической акции «В 

патриотизме будущее» 

Февраль-май 2020 обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

2.3. «Вахты памяти», посвященные 75-ой 

годовщины Победы в ВОВ 

апрель-май 2015 года обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций, педагоги 

2.4 Проведение операции «Забота» по уходу за 

братскими могилами павших в годы ВОВ 

в течение периода обучающиеся ОО, 

представители волонтерских 

организаций. 

2.5 Участие в международном субботнике по 

благоустройству памятных мест, очистке 

Парка Победы 

Март-апрель 2020 обучающиеся ОО, 

представители волонтерских 

организаций. 

2.6 Оказание волонтерской помощи труженикам 

тыла 

в течение периода обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций, педагоги, 

представители волонтерских 

организаций 

2.7 Акция «Ветераны рядом с нами» (помощь 

ветеранам на дому, работа по благоустройству 

придомовых территорий) 

в течение учебного года обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций, педагоги 

,представители волонтерских 

организаций 

     

   3.Научно-исследовательские, информационные, выставочные и библиотечные проекты проекты 

3.1 Участие в научно-практической 

конференции для школьников 

«Фронту. Родине. Победе» 

Февраль 2020 года обучающиеся общеобразовательных 

организаций 

Управление 

образования, 

администрации 

образовательных 

организаций, 

руководители 

военно-

3.2 Участие  в региональном конкурсе 

методических разработок «Уроки 

Победы» 

Октябрь, ноябрь 2019 года Педагоги образовательных организаций 

3.3 Участие в межмуниципальном Февраль 2020 года обучающиеся общеобразовательных 



творческом конкурсе «Город наш 

гордится именем твоим», посвященном 

И.Д. Черняховскому 

организаций, воспитанники творческих 

оъединений 

патриотических 

объединений 

 

3.4 Районная научно-практическая 

конференция школьников «Вот он 

край, где посчастливилось жить и 

родиться» 

Февраль 2020 года обучающиеся общеобразовательных 

организаций 

3.5 Литературно-познавательные 

просветительские библиотечные 

проекты: «Маленькие герои большой 

войны», «Хлеб Победы», «Боевым 

награждается орденом» 

В течение учебного года обучающиеся общеобразовательных 

организаций, педагоги 

3.6 Организация конкурса театрально-

музыкальных постановок «Во имя 

жизни на земле» 

Апрель 2020 года обучающиеся  и воспитанники ОО 

3.7 Участие в конкурсах чтецов (открытый 

марафон) театрализованного 

интерактивного чтения стихов о 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов 

Организация выставочных уголков, 

школьных музеев, экспозиций. 

Участие в смотре-конкурсе школьных 

музеев. 

Апрель 2020 года обучающиеся ОО 

3.8 Организация литературных выставок. В течение учебного года обучающиеся ОО, педагоги, 

библиотекари 

3.9 Организация школьных и 

муниципальных конкурсов рисунков, 

участие в областном конкурсе 

рисунков по теме. 

в течение учебного года обучающиеся  и воспитанников 

бразовательных организаций 

 

4.Социально значимые и культурно-просветительские мероприятия и акции 

4.1 Создание (актуализация) на сайтах 

образовательных организаций раздела 

Создание раздела до 15 

ноября, актуализация 

обучающиеся общеобразовательных 

организаций, воспитанники военно-

Управление 

образования, 



«Знамя Победы» данных в  течение 

учебного года 

патриотических объединений, педагоги Администрации 

образовательных 

организаций 

 
4.2 Участие в конкурсах, организованных 

Министерством образования 

Калининградской области: 

интерактивный конкурс «Великая 

Отечественная война в судьбе моего 

края», конкурс эссе «След Великой 

Победы в моей семье», конкурс 

фотографий « Оборонительные 

сооружения: настоящее и прошлое» и 

др. тематических конкурсах. 

Февраль-май 2020 обучающиеся общеобразовательных 

организаций 

4.3 Акция «Стена памяти» февраль-май 2015 года обучающиеся общеобразовательных 

организаций, педагоги 

4.4 Участие в проекте «Диалоги с 

Героями» 

Март 2020 года обучающиеся ОО, представители 

волонтерских организаций. 

4.5 Акция «Георгиевская ленточка» апрель – май 2020 года обучающиеся ОО, представители 

волонтерских организаций. 

4.6 Турниры по интеллектуальным играм 

по историческим событиям ВОВ 1941-

1945 гг. 

в течение периода обучающиеся общеобразовательных 

организаций, педагоги, представители 

волонтерских организаций 

4.7  Организация муниципального этапа 

региональной литературной акции «Я 

пишу сочинение» 

Март-май 2020 года обучающиеся общеобразовательных 

организаций, педагоги 

4.8 Проведение «Линейки Памяти». 

Торжественное памятное мероприятие 

у Мемориала павшим воинам. 

09 мая 2015 года обучающиеся общеобразовательных 

организаций, педагоги 

4.9 Молодежно-патриотическая акция 

«Всероссийский день призывника» 

апрель-май 2015 года обучающиеся ОО 

4.10 Организация и проведение военно-

патриотической игры «Зарница» 

Апрель, май 2015 года обучающиеся ОО 

4.11 Просмотр и обсуждение тематических 

художественных и документальных 

фильмов. 

в течение года обучающиеся ОО 



4.12 Проведение и участие в спортивных 

состязаниях, соревнованиях, 

посвященных праздничным датам 

в течение года обучающиеся ОО и ДЮСШ. 

4.13 Концерты, вечера поэзии и песен 

времен ВОВ 

в течение года обучающиеся ОО 

4.14 Проведение уроков мужества с 

участием ветеранов ВОВ, воинов 

Афганистана,Чечни, местного 

гарнизона 

в течение года обучающиеся ОО 

 


