
Муниципальное образование Магдагачинского района 

Отдел образования Администрации Магдагачинского района 

 

 

 

П Р И К А З 

 

27.12.2019г.                                  п. Магдагачи                                            № 344 

 

 

Об утверждении     Плана  мероприятий 

по подготовке и   празднованию      75-й 

годовщины      Победы  в  Великой  

отечественной    войне  1941-1945 годов 

в ОУ  Магдагачинского района 

в 2020 году 

 

 

В связи с празднованием в 2020 году 75-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

п р и к а з ы в а ю: 

 1. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению 75-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в ОУ 

Магдагачинского района в 2020 году (Приложение № 1). 

 2. Руководителям образовательных учреждений: 

2.1. Контролировать деятельность  школьного штаба «Победы» в 

каждом образовательном учреждении, с информационным сопровождением 

деятельности в СМИ, сети «Интернет» (официальные сайты ОУ, социальные 

сети). 

2.2. Разработать и утвердить планы мероприятий по подготовке и 

проведению мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов в срок до 20.01.2020 года. 

2.3. Создать в каждом образовательном учреждении комнаты, уголки 

Боевой славы, экспозиций к памятным датам до 01.04.2020г. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного 

специалиста отдела образования Е.Ю. Пономареву. 

 

 

 

Начальник  

отдела образования 

 

 

         Л.А. Попова 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу отдела образования  

№ 344 от 27.12.2019г. 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов в ОУ Магдагачинского района в 2020 году 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Исполнитель Сроки исполнения 

Культурно-массовые и спортивные мероприятия 

1 Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб» ОУ 18-27 января 2020г. 

2 Фестиваль песни «Наследники Победы» МБУ «ИМЦ» До 25 января 

3 Районный конкурс видеоклипов «Нам этот мир завещано беречь» МБУ «ИМЦ» Январь-февраль 

2020г. 

4 Районные соревнования по шахматам МБУ «ИМЦ» Январь 2020г. 

5 Районный конкурс методических разработок  педагогов 

дополнительного образования и руководителей внеурочной 

деятельности «О Победе с гордостью, о павших – с почтеньем» 

МБУ «ИМЦ» Январь-май 2020 

6 Районный конкурс проектов по предметам художественно-

эстетического цикла «Поклонимся великим тем годам»  

МБУ «ИМЦ» 

 

Январь-март 

7 «Лыжня России» МБУ «ИМЦ» 

совместно с отделом 

молодежной политики, 

культуры и спорта 

Февраль 2020г. 

8 Районный фестиваль смотра строя и песни «России славные сыны» Отдел образования, 

МБУ «ИМЦ» 

Февраль 2020г. 

9 Районный конкурс на лучшую диораму, макет, реконструкцию, 

посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

МБУ «ИМЦ» Февраль – апрель 

2020г. 

10 Акция: «Ветеран живет рядом» (Социальная и трудовая помощь   

ветеранам    и их вдовам, труженикам тыла, инвалидам Великой 

Отечественной войны на дому: приобретение лекарственных 

средств, благоустройство территории домов ветеранов, 

проживающих в частном секторе). 

Руководитель 

волонтерского отряда 

общеобразовательных 

учреждений 

март – май 2020г. 



11 Учебно-тренировочные сборы юнармейских отрядов Отдел образования, 

МБУ «ИМЦ», 

руководитель ВПК 

«Горизонт» 

Март 2020г. 

12 Районный этап «Президентские состязания» МБУ «ИМЦ» Апрель 2020г. 

13 Пожарная универсиада МБУ «ИМЦ» Апрель 2020г. 

14 Акция «Память» (благоустройство памятников, братских могил, 

захоронений). 

Руководитель 

волонтерского отряда 

общеобразовательных 

учреждений 

апрель 2020г. 

15 Школьный фестиваль-конкурс музыкальных программ битва хоров 

«Песни Великой Победы». 

Заместитель директора 

по ВР; педагог-

организатор 

общеобразовательных 

учреждений 

апрель 2020г. 

16 Школьный фестиваль военной книги (турниры знатоков, конкурсы 

чтецов, конкурсы сочинений, викторины, литературные спектакли). 

Учителя русского 

языка и литературы 

общеобразовательных 

учреждений 

апрель 2020г. 

17 Школьные соревнования по: волейболу, стрельбе, посвященные Дню 

Победы 

Учителя физической 

культуры 

общеобразовательных 

учреждений 

апрель 2020г. 

18 Акция «Подарок ветерану» (изготовление открыток, сувениров и 

вручение их ветеранам, выпуск стенгазет, листовок и 

распространение их в селах и поселках). 

Руководитель 

волонтерского отряда 

общеобразовательных 

учреждений 

апрель – май 2020г. 

19 Районная акция «Часовой у знамени Победы» МБУ «ИМЦ», 

ОУ 

Апрель-май 2020г. 

20 Районная акция совместно с Советом ветеранов по благоустройству 

заброшенных мест захоронений ветеранов ВОВ «Вечная Память» 

МБУ «ИМЦ», 

общеобразовательные 

учреждения, 

волонтерские отряды; 

апрель 2020г. 



Совет ветеранов 

21 Районная военно-патриотическая игра, посвященная Дню Победы. МБУ «ИМЦ» апрель 2020г. 

22 Районная акция «Стена Памяти»  МБУ «ИМЦ», 

ОУ 

Апрель-май 2020г. 

23 Районная НПК «Шаг в науку» МБУ «ИМЦ» 09 апреля 2019г. 

24 Участие во Всероссийской акции «Георгиевская лента». Отдел молодёжной 

политики, культуры и 

спорта совместно с 

отделом образования 

май 2020г. 

25 Участие во Всероссийском флешмобе «День Победы». Заместитель директора 

по ВР; педагог-

организатор 

общеобразовательных 

учреждений 

6 мая 2020г. 

26 Районный конкурс музыкально-театрализованной композиции 

«Альбом памяти» 

Старшие воспитатели 

МДОАУ д/с «Сказка», 

дошкольные группы 

 май 2020г. 

27 Районный конкурс-выставка «Спасибо за Победу!» Старшие воспитатели 

МДОАУ д/с «Сказка», 

дошкольные группы 

май 2020г. 

28 Районная выставка «Спасибо за Победу!» МБУ «ИМЦ» май 

29 Участие в митинге, посвященном 75-летию Великой Победы.  Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

9 мая 2020г. 

30 Участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк». Отдел молодёжной 

политики, культуры и 

спорта совместно с 

отделом образования 

9 мая 2020г. 

31 Районная акция «Венок памяти» Отдел образования, 

ОУ, ЛОУ 

22 июня 2020г. 

32 Районная акция «Письма из будущего» Отдел образования, 

МБУ «ИМЦ», 

ОУ 

Май 2020г. 



33 Районный этап летнего Фестиваля ГТО МБУ «ИМЦ» 

совместно 

отделом молодёжной 

политики, культуры и 

спорта  

Май (июнь) 202г. 

34 Районная игра «Зарница»  Отдел образования, 

МБУ «ИМЦ», 

руководитель ВПК 

«Горизонт» 

июль- август 2020г. 

35 Районные соревнования по легкоатлетическому кроссу МБУ «ИМЦ» Сентябрь 2020 

36 Районные соревнования по пулевой стрельбе МБУ «ИМЦ» Декабрь 2020 



 


