Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
приказом комитета образования
администрации города Тамбова
Тамбовской области
_29.01.2019_ №_81_
ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
№
п/п

1.1

1.2
1.3

1.4

Направления работы (мероприятия)
1. Образовательная деятельность
Цикл тематических образовательных мероприятий, посвященных памятным датам
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (уроки памяти, кинолектории,
литературно-музыкальные композиции, беседы, конкурсы сочинений, книжноиллюстративные выставки, тематические вечера, встречи с ветеранами и др.)

Сроки
проведения

Ответственные

2019, 2020

Комитет образования администрации
города Тамбова Тамбовской области
(далее – комитет образования),
муниципальные
образовательные
организации
Комитет образования, муниципальные
общеобразовательные организации
Комитет образования, администрация
муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
«Гимназия
№12
имени
Г.Р. Державина»
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Центр дополнительного

Уроки мужества, посвященные Дням воинской славы и памятным датам России,
классные часы и беседы с учащимися, акции
Мероприятия для учащихся на базе городского ресурсного центра
по патриотическому воспитанию

2019, 2020

Цикл игр-викторин «Листая истории славной страницы» для учащихся, членов
юнармейских отрядов, на Посту №1

Февраль
2019, 2020

2019, 2020

2
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№
п/п

1.5
1.6

Направления работы (мероприятия)

Сроки
проведения

Патриотическая акция «Колокола Хатыни звучат в сердцах людей» для учащихся,
членов юнармейских отрядов, на Посту №1
Работа творческих мастерских «Ветеранам – тепло наших рук» (изготовление
поделок и открыток к 9 мая)

1.7

Городская научно-практическая
нравственное воспитание детей»

1.8

Беседы с учащимися, членами юнармейских отрядов, на Посту №1: «Герои Сентябрь –
Родины моей», «Легенды истории», «Дороги Победы», «Помнить, чтобы жить»,
май
«Маршалы Победы» и другие
2019, 2020
Обеспечение участия в мероприятиях областного уровня (по мере поступления 2019, 2020
информации)
Тематические классные часы, уроки, посвященные праздникам в честь 2019, 2020
государственных символов Российской Федерации
Мероприятия в соответствии с планами работы муниципальных образовательных 2019, 2020
организаций
Организационное обеспечение 5-дневных военных сборов обучающихся 10-х 2019, 2020
классов в рамках изучения курса основ военной службы
2. Военно-спортивное и военно-патриотическое направление
Организация несения почетной Вахты Памяти на Посту №1 у мемориала «Вечный
Январь –
огонь»
май,
сентябрь –
декабрь
2019, 2020
Праздничные городские мероприятия и программы, посвященные:
Январь,

1.9
1.10
1.11
1.12

2.1

2.2

конференция

«Патриотическое

и

духовно-

Март 2019,
2020
Мартапрель
2019, 2020
Апрель
2019

Ответственные
образования детей» (далее – МБУДО
ЦДОД)
МБУДО ЦДОД
МБУДО ЦДОД
Муниципальное казенное учреждение
«Центр
сопровождения
образовательной
деятельности»
(далее – МКУ «ЦСОД»)
МБУДО ЦДОД
Комитет образования, муниципальные
образовательные организации
Муниципальные образовательные
организации
Муниципальные образовательные
организации
Комитет образования, МКУ «ЦСОД»
Комитет образования, МБУДО ЦДОД

Комитет образования, муниципальные
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№
п/п

Направления работы (мероприятия)

Сроки
проведения

- Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады;
Дню разгрома советскими
войсками
немецко-фашистских войск
в Сталинградской битве;
- Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества;
- Дню начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских
войск в битве под Москвой
Мероприятия для учащихся на базе городского ресурсного центра военнопатриотического воспитания молодежи и подготовки к военной службе

февраль,
декабрь
2019, 2020

общеобразовательные организации

2019, 2020

2.4

Реализация мероприятий в рамках месячников оборонно-массовой работы

2.5

Уроки мужества, посвященные Дню памяти россиян, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества
Городская военно-спортивная игра «Юные защитники»

Февраль
2019, 2020
Февраль
2019, 2020
Июнь
2019, 2020
Май
2019, 2020
Апрель
2020
Ноябрь
2020
2019, 2020

Комитет образования, администрация
муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя общеобразовательная школа
№9»
Комитет образования, муниципальные
образовательные организации
Муниципальные образовательные
организации
Комитет образования, МБУДО ЦДОД

2.3

2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

2.11
2.12

«Вахты памяти» у мемориальных досок, размещенных на зданиях муниципальных
общеобразовательных организаций
Муниципальный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Победа»
Организация участия в региональном смотре-фестивале объединений (отрядов,
клубов) патриотической направленности «О доблестях, о подвигах, о славе…»
Организационное обеспечение участия школьных юнармейских отрядов в
мероприятиях, проводимых городским штабом Всероссийского детскоюношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия»
Обеспечение участия в мероприятиях областного уровня (по мере поступления
информации)
Мероприятия в соответствии с планами работы муниципальных образовательных

2019, 2020
2019, 2020

Ответственные

Муниципальные
общеобразовательные организации
Комитет образования, МКУ «ЦСОД»
Комитет образования, МКУ «ЦСОД»
Комитет образования, муниципальные
общеобразовательные организации
Комитет образования, муниципальные
образовательные организации
Муниципальные
образовательные
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№
п/п

Направления работы (мероприятия)
организаций

3.1

3.2
3.3
3.4

3.5
3.6

3.7
3.8

3.9

3.10

Сроки
проведения

Ответственные

организации
3. Краеведческая, туристская, научно-исследовательская, поисковая и музейная работа
Мероприятия для учащихся на базе школьных музеев, комнат, залов (праздничные 2019, 2020 Муниципальные
образовательные
мероприятия, проектная и исследовательская деятельность, работа лекторских
организации
групп и др.) в соответствии с планами работы муниципальных образовательных
организаций
Тематические классные часы «Их имена – достижения Тамбова», посвященные 2019, 2020 Муниципальные
образовательные
Почетным гражданам города Тамбова
организации
Краеведческий квест для учащихся, посещающих лагеря с дневным пребыванием
Июнь
Комитет образования, МБУДО ЦДОД
детей
2019
Организация участия в областном конкурсе
мультимедийных презентаций Февраль – Комитет образования, МКУ «ЦСОД»
«Бессмертный подвиг тамбовчан в Великой Отечественной войне»
апрель
2019
Городской конкурс презентаций «Я помню! Я горжусь!»
Февраль
Комитет образования, МБУДО ЦДОД
2020
Организация участия в финале областного смотра-конкурса музеев, музейных Март 2020 Комитет образования, МКУ «ЦСОД»
залов, музейных комнат образовательных организаций области «Хранители
великой славы»
Городской квест «Тамбов прифронтовой» для учащихся, посещающих лагеря
Июнь
Комитет образования, МБУДО ЦДОД
с дневным пребыванием детей
2020
Обеспечение участия школьников в экскурсионных мероприятиях: посещение 2019, 2020 Муниципальные общеобразовательные
музеев, выставок, экспозиций, выездные экскурсии по местам боевой славы,
организации
образовательные поездки в города-герои
Обеспечение участия в мероприятиях областного уровня (по мере поступления 2019, 2020 Комитет образования, МКУ «ЦСОД»,
информации)
муниципальные
образовательные
организации
Мероприятия в соответствии с планами работы муниципальных образовательных 2019, 2020 Муниципальные образовательные
организаций
организации
4. Добровольческое, волонтерское и тимуровское движение
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№
п/п

Направления работы (мероприятия)

Сроки
проведения

Ответственные

4.1

Обеспечение деятельности волонтерских отрядов на базе муниципальных
общеобразовательных организаций
Обеспечение участия в мероприятиях различного уровня (по мере поступления
информации)
Обеспечение участия в акции «Поздравь ветерана»

2019, 2020

Муниципальные общеобразовательные
организации
Комитет образования, муниципальные
общеобразовательные организации
МБУДО
ЦДОД,
муниципальные
общеобразовательные организации

4.2
4.3

4.4
4.5

4.6

5.1
5.2
5.3

5.4
5.5
5.6
5.7

Обеспечение участия в акции «Никто не забыт, ничто не забыто» (возложение
цветов к памятникам, обелискам)
Обеспечение участия в мероприятиях областного уровня (по мере поступления
информации)

2019, 2020
Апрельмай
2019, 2020
Май
2019, 2020
2019, 2020

МБУДО
ЦДОД,
муниципальные
общеобразовательные организации
Комитет
образования,
муниципальные
образовательные
организации
Мероприятия
в
соответствии
с
планами
работы
муниципальных 2019, 2020 Муниципальные общеобразовательные
общеобразовательных организаций
организации
5. Проведение фестивалей, конкурсов, конференций, акций, выставок
Городской конкурс «Лучший юнармейский отряд»
2019, 2020 Комитет образования, МБУДО ЦДОД
Патриотическая акция «Неделя мужества»
Февраль
Комитет образования, муниципальные
2019, 2020 общеобразовательные организации
Городской конкурс литературно-музыкальных композиций
Апрель – Комитет образования, МБУДО ЦДОД
май
2019, 2020
Городской квест «Единство в нас!», посвященный Дню народного единства
Ноябрь
Комитет образования, МБУДО ЦДОД
2019
Городской квест «Пройдем дорогами войны»
Ноябрь
Комитет образования, МБУДО ЦДОД
2020
Городской конкурс творческих работ «День Победы глазами детей»
2020
Комитет образования, МБУДО ЦДОД
Обеспечение участия в конкурсах и мероприятиях в соответствии с городским 2019, 2020 Комитет
образования,
планом массовых мероприятий с учащимися
муниципальные
образовательные
организации
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№
п/п

Направления работы (мероприятия)

Сроки
проведения

5.8

Обеспечение участия в мероприятиях областного уровня (по мере поступления
информации)

2019, 2020

5.9

Мероприятия в соответствии с планами работы муниципальных образовательных 2019, 2020
организаций
6. Физкультурно-спортивные мероприятия
Первенство города по лыжным гонкам, посвященное Дню защитника Отечества
Февраль –
март
2019, 2020

6.1

Легкоатлетическая эстафета, посвященная годовщине Победы в Великой
Отечественной войне
Обеспечение участия в конкурсах и мероприятиях в соответствии с городским
календарем спортивно-массовых мероприятий с учащимися

Май
2019, 2020
2019, 2020

6.4

Обеспечение участия в мероприятиях областного уровня (по мере поступления
информации)

2019, 2020

6.5

Мероприятия в соответствии с планами работы муниципальных образовательных
организаций

2019, 2020

6.2
6.3

Ответственные
Комитет
муниципальные
организации
Муниципальные
организации

образования,
образовательные
образовательные

Комитет образования, муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Детско-юношеская спортивная школа
№8»
Комитет образования, муниципальные
образовательные организации
Комитет
образования,
муниципальные
образовательные
организации
Комитет
образования,
муниципальные
образовательные
организации
Муниципальные
образовательные
организации

