
АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

393310 Тамбовская обл., р.п.Инжавино, ул.Советская, д.28; тел.2-74-39, 2-44-07; 

e-mail:obraz@r53.tambov.gov.ru 
 
 

        ПРИКАЗ                    

 

 

15.02.2019                                                                                         № 49 
 

              О внесении изменений и дополнений в приказ от 11.01.2019 № 10 

«Об утверждении  и выполнении плана мероприятий по подготовке и 

проведению празднования 75-й  годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.»  

 

 

             В соответствии с приказом управления образования и науки 

Тамбовской области от 11.02.2019 г. № 301 «О внесении изменений 

дополнений в приказ от 12.12.2018  г. № 3366 «Об утверждении  плана 

мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й  годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести приказ от 11.01.2019 г. № 10 «Об утверждении  и 

выполнении плана мероприятий по подготовке и проведению 

празднования 75-й  годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» следующие изменения:  

- пункт 2 изложить в следующей редакции:  

«2. Руководителям образовательных организаций предоставлять 

отчет о выполнении Плана ежемесячно до 20 числа каждого месяца, 

начиная с февраля 2019 г. на электронный адрес 

obraz4@r53.tambov.gov.ru. 

2. Приложение к приказу «План мероприятий, посвященных 75-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов» изложить в редакции согласно приложению.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой 
 

 

  Начальник отдела образования                                                          Е.И. Пятых

mailto:obraz@r53.tambov.gov.ru
mailto:obraz4@r53.tambov.gov.ru


 

Приложение 

 

План мероприятий, 

посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 
№ 

п/п 

Направления работы (мероприятия) Дата Ответственные 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ 

1.  
 

Издание приказа о подготовке системы образования Инжавинского 

района к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 

февраль,2019 Отдел образования администрации 

Инжавинского района 

2.  Информационное освещение праздничных мероприятий в СМИ, на 

официальных сайтах отдела образования, образовательных 

учреждений, 

февраль 2019 –  

декабрь 2020 

Отдел образования, ИМЦ системы 

образования, руководители 

образовательных организаций 

3.  Обновление и размещение информации на сайте «Книга памяти» 

материалов о героях и ветеранах ВОВ 

на постоянной 

основе 

Отдел образования, 

ответственный за сайт МБОУ 

«Инжавинская СОШ» 

4.  Презентация сайта в образовательных учреждениях с представлением 

авторов размещенных материалов 

февраль 2019 –  

март 2019 

Руководители муниципальных 

образовательных организаций 

5.  Изготовление информационных печатных материалов: буклетов, 

брошюр. Запись видео- и -аудио материалов на диски 

до 1 марта 2019– 

предоставить макет 

1 января 2020 

Отдел образования, 

заместители директора по 

воспитательной работе муниципальных 

образовательных организаций 

6.  Организация проведения внеклассных мероприятий в 

общеобразовательных организациях с приглашением ветеранов, детей 

войны 

январь 2019-

декабрь 2020 

Отдел образования, ИМЦ системы 

образования, руководители 

образовательных организаций 

7.  Участие в акциях: 

- Георгиевская ленточка; 

- Открытка ветерану; 

- Бессмертный полк; 

- «Живая память» - высаживание цветов, деревьев возле обелисков, в 

школах; 

 

по факту 

проведения 

Отдел образования, ИМЦ системы 

образования, руководители 

образовательных организаций 



8.  Участие в мероприятиях по чествованию ветеранов, посвящённых дням 

воинской  Славы: 

1.День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда 

от блокады его немецко-фашистскими войсками. 

2.День разгрома советскими войсками немецко – фашистских войск в 

Сталинградской битве. 

3.День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

4.Международный день освобождения узников фашистских 

концлагерей и гетто. 

5.День Победы в Великой Отечественной Войне 1941 – 1945 годов. 

6.День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны. 

7.День партизан и подпольщиков. 

8.День разгрома советскими войсками немецко – фашистских войск в 

Курской битве. 

9.День окончания Второй мировой войны. 

10.День начала контрнаступления советских войск против немецко – 

фашистских войск в битве под Москвой. 

11.День Героев Отечества 

 

 

27.01.(ежегодно) 

  

02.02.(ежегодно) 

 

15.02.(ежегодно) 

  

11.04.(ежегодно) 

  

09.05.(ежегодно) 

22.06.(ежегодно) 

29.06.(ежегодно) 

23.08.(ежегодно) 

  

02.09.(ежегодно) 

05.12.(ежегодно) 

 

09.12.(ежегодно) 

 

ИМЦ системы образования, 

руководители образовательных 

организаций 

9.  Проведение  спортивно-массовых мероприятий в соответствии с 

графиком 

Отдел образования 

10.  Проведение военно-спортивной игры «Славянка» апрель, 2019,2020 Отдел образования администрации 

района, МБОУ ДОД «Инжавинский 

РЦДО «Радуга» 

11.  Организация работы волонтерских отрядов по очистке памятников, 

захоронений от снега, мусора 

по мере 

необходимости 

Отдел образования, ИМЦ системы 

образования – муниципальный 

координатор 

12.  Создание фонотеки в учреждениях образования «Живые голоса 

участников войны» 

февраль 2019-

апрель 2020 

Отдел образования, руководители 

образовательных организаций 

13.  Организация выставок в школьных музеях «Поклонимся великим тем 

годам!» 

май 2019,2020 ИМЦ системы образования, 

руководители образовательных 

учреждений 

14.  Проведение единого урока истории «День Победы» май 2019,2020 ИМЦ системы образования, 

руководители образовательных 

организаций 

15.  Организация выставок декоративно-прикладного искусства май 2019.2020 ИМЦ системы образования 



 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

 

Образовательная деятельность 

1 НПК «Патриотизм глазами молодого поколения» февраль 

2020 г. 

Учителя истории общеобразовательных 

организаций района 

2 Цикл 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. 

Учителя истории, классные руководители 

общеобразовательных организаций 

района  

Военно-спортивное и военно-патриотическое направление 

1 Соревнования по практической стрельбе «Снайпер – Инжавинский 

рубеж» 

октябрь МБОУ ДО «Инжавинский РЦДО 

«Радуга» 

 

2 Военно-патриотическая игра «Зарница»  февраль Учителя ОБЖ и физической культуры 

общеобразовательных организаций 

района 

3 Военно-спортивные соревнования «Полоса допризывника» февраль Учителя ОБЖ и физической культуры 

общеобразовательных организаций 

района 

4 Военно – патриотическая игра «Славянка» апрель МБОУ ДО «Инжавинский РЦДО 

«Радуга» 

 

5 Фестиваль военно – патриотической песни посвященный памяти 

Ю.Бонарева 

апрель МБОУ ДО «Инжавинский РЦДО 

«Радуга» 

 

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

1 Встреча с представителями поискового отряда «Живи и помни» в течение 2018-

2020 г.г. 

Руководители общеобразовательных 

организаций района 

2 Посещение выставок в областном  краеведческом музее, МВЦ,  

посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

в течение 2018-

2020 г.г. 

Руководители общеобразовательных 

организаций района 

3 Экскурсии в школьный музей в течение 2018-

2020 г.г. 

Классные  руководители 

общеобразовательных организаций 

района 

4 Экскурсия  в  районный музей в течение  года Руководители общеобразовательных 

организаций района 

5 Посещение районного  краеведческого музея в течение 2018- Классные  руководители 



2020 г.г. общеобразовательных организаций 

района 

6 Туристический слет школьников сентябрь МБОУ ДО «Инжавинский РЦДО 

«Радуга» 

7 Соревнования «Турист года – 2019» сентябрь МБОУ ДО «Инжавинский РЦДО 

«Радуга» 

8 Соревнования на «Приз Главы» сентябрь МБОУ ДО «Инжавинский РЦДО 

«Радуга» 

9 Соревнования по спортивному ориентированию «Зюйд – Вест» октябрь МБОУ ДО «Инжавинский РЦДО 

«Радуга» 

 Добровольческое, волонтерское и тимуровское движение 

1 Волонтерская акция «Ветеран живёт рядом» (оказание помощи 

ветеранам, ВОв, труженикам тыла, вдовам, детям войны, пожилым 

людям в уборке, очистке снега и др.) 

в течение  

2018 – 2020 г.г. 

Волонтерский отряд «Твой выбор» 

МБОУ «Инжавинская СОШ» 

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

памятникам, обелискам) 

май  

2019-2020 г.г. 

Руководители общеобразовательных 

организаций района 

3 Акция «Дорога к обелиску» (уборка памятника, расположенного на 

территории совхоза «Инжавинский» и могил на Инжавинском 

кладбище 

март-май  

2019-2020 г.г. 

Луканская О.Д. - учитель музыки, 

старший вожатый, музыкальный 

руководитель МБОУ «Инжавинская 

СОШ», Лунюшкин С.Ю., - учитель 

технологии, педагог дополнительного 

образования МБОУ «Инжавинская 

СОШ» 

 Проведение фестивалей, конкурсов, конференций, акций, выставок 

1 Акция «Вахта Памяти»  май, 2019-2020 г.г. Луканская О.Д. – учитель музыки, 

старший вожатый, музыкальный 

руководитель МБОУ «Инжавинская 

СОШ» 

2 Конкурс инсценированной песни «Песня в солдатской шинели» февраль, 

 2019-2020 г.г. 

Лагуткина Э.В. – учитель немецкого 

языка МБОУ «Инжавинская СОШ» 

3 Смотр строя и песни февраль, 

 2019-2020 г.г. 

Руководители общеобразовательных 

организаций района 

4 Конкурс рисунков «Ради Родины, Чести и Славы!» март МБОУ ДО «Инжавинский РЦДО 

«Радуга» 

5 Марафон «Дети выбирают мир» март-апрель Руководитель МБОУ «Красивская СОШ» 

6 Викторина «Что ты  знаешь о войне» апрель, 2020 г. Путинцева Е.В. – учитель истории и 

обществознания МБОУ «Инжавинская 

СОШ» 

7 Акция «Аллея Памяти» (обновление парка Победы – посадка деревьев) апрель Руководитель МБОУ «Красивская СОШ» 



8 Выставка «Города – Герои» май,  Голова О.В. – заместитель директора по 

научно-  методической работе МБОУ 

«Инжавинская СОШ» 

9 Школьный флеш-моб «День Победы» май Ракшина Н.П.- педагог-организатор 

МБОУ «Красивская СОШ» 

10 Музыкальные перемены «Песни из кинофильмов о войне» апрель-май,  

2019-2020 г. 

Голова О.В– заместитель директора по 

научно-  методической работе МБОУ 

«Инжавинская СОШ»., Луканская О.Д. 

учитель музыки, старший вожатый, 

музыкальный руководитель МБОУ 

«Инжавинская СОШ» 

11 Творческий конкурс «Во славу Победы!» май МБОУ ДО «Инжавинский РЦДО 

«Радуга» 

12 Участие в областном конкурсе военно- патриотической песни «Песни, 

опаленные войной» 

февраль, 

2020 г. 

Загонова Л.М. – концертмейстер МБОУ 

«Инжавинская СОШ» 

 

13 Участие в областном конкурсе декоративно-прикладного творчества 

«Подарок ветерану» 

март-апрель.  

2020 г. 

Ракшина Н.П.- педагог-организатор 

МБОУ «Красивская СОШ», Баранова 

М.А. – старшая вожатая МБОУ 

«Красивская СОШ» 

14 Участие в областном заочном конкурсе творческих работ «Не святые 

святые Тамбовского края» 

ежегодно Путинцева Е.В. – учитель истории и 

обществознания МБОУ «Инжавинская 

СОШ» 

15 Участие во  Всероссийской  акции  «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 

февраль, 

 2019-2020 г. 

Руководители общеобразовательных 

организаций района 

16 Конкурс инсценированной песни «Песня в солдатской шинели» февраль Лагуткина Э.В. – учитель немецкого 

языка МБОУ «Инжавинская СОШ» 

17 Конкурс плакатов и рисунков «Этих дней не смолкнет слава» февраль Ракшина Н.П.- педагог-организатор 

МБОУ «Красивская СОШ», Баранова 

М.А. – старшая вожатая МБОУ 

«Красивская СОШ» 

18 Конкурс художественного слова «Строки, опаленные войной» февраль Ракшина Н.П.- педагог-организатор 

МБОУ «Красивская СОШ», Баранова 

М.А. – старшая вожатая МБОУ 

«Красивская СОШ» 

19 Историческая игра-викторина "Знатоки истории Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг." 

февраль Ракшина Н.П.- педагог-организатор 

МБОУ «Красивская СОШ», учителя 

истории МБОУ «Красивская СОШ» 

20 Конкурс сочинений «Вклад моей семьи во имя Победы» февраль Руководители общеобразовательных 

организаций района 



21 Акция «Поздравь служивого» февраль Ракшина Н.П.- педагог-организатор 

МБОУ «Красивская СОШ» 

22 Конкурс презентаций «Города-Герои» февраль Ракшина Н.П.- педагог-организатор 

МБОУ «Красивская СОШ» 

23 Встреча с участниками войны в Афганистане (в музее) февраль Ракшина Н.П.- педагог-организатор 

МБОУ «Красивская СОШ» 

24 Встречи с выпускниками школы – курсантами, выпускниками военных 

училищ 

в течение года Ракшина Н.П.- педагог-организатор 

МБОУ «Красивская СОШ», Баранова 

М.А. – старшая вожатая МБОУ 

«Красивская СОШ» 

25 Участие в муниципальном конкурсе «Во славу Победы» ежегодно Руководители общеобразовательных 

организаций 

26 Праздничное оформление окон ко Дню Победы апрель – май, 

2019-2020 г. 

Луканская О.Д. – учитель музыки, 

старший вожатый, музыкальный 

руководитель МБОУ «Инжавинская 

СОШ» 

27 Конкурс рисунков «Спасибо деду за Победу!»  апрель – май,  

2019-2020 г. 

Карасев Н.А. – учитель ИЗО «МБОУ 

Инжавинская СОШ» 

28  «Уголок Воинской Славы»,  «Полотно Победы» май, 

2019-2020 г. 

Руководители общеобразовательных 

организаций района 

29 Конкурс стихов о войне апрель, 

2019-2020 г. 

Луканская О.Д. – учитель музыки, 

старший вожатый, музыкальный 

руководитель МБОУ «Инжавинская 

СОШ», учителя русского и литературы 

МБОУ «Инжавинская СОШ » 

30 Участие в праздничном митинге май, 

2019-2020 г. 

Руководители общеобразовательных 

организаций района 

31 «Бессмертный полк» май, 

2019-2020 г. 

Зоткина О.А. – заместитель директора по 

воспитательной работе 

 Физкультурно-спортивные мероприятия 

1 Соревнования по лыжным гонкам  февраль Руководители общеобразовательных 

организаций района, учителя 

физкультуры 

2 Школьная Спартакиада сентябрь - май Руководители общеобразовательных 

организаций района, учителя 

физкультуры 

3 Соревнования по легкой атлетике  сентябрь Руководители общеобразовательных 

организаций района, учителя 

физкультуры 



4 Участие в легкоатлетическом кроссе, посвящённом Дню Победы май Руководители общеобразовательных 

организаций района, учителя 

физкультуры 

5 Школьный легкоатлетический кросс памяти героев - земляков сентябрь-апрель Руководители общеобразовательных 

организаций района, учителя 

физкультуры 

6 Марш-бросок, посвящённый 75 – летию Победы май МБОУ ДО «Инжавинский РЦДО 

«Радуга» 

7 Участие в соревнованиях среди обучающихся, входящие в перечень 

мероприятий календаря физкультурно-спортивных мероприятий 

в течение  

2018-2020 г.г.  

Руководители общеобразовательных 

организаций района, учителя 

физкультуры 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


