
Российская Федерация 

Отдел образования 

администрации Бондарского района 

 

 11.03.2016                                       ПРИКАЗ                                         №60 

                                                          с.Бондари 

 
Об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению 
празднования 71-й  годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 г.г. 

 

           Во  исполнение  приказа управления образования и науки Тамбовской 

области от 24.02.2016 года  №466 «Об утверждении плана мероприятий по 

подготовке и проведению празднования 71-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, организации работы по патриотическому воспитанию детей и 

молодежи  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению 

празднования 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г. (Далее – План) (Приложение 1). 

2. Назначить координатором работы по реализации плана 

мероприятий по подготовке и проведению празднования 71-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. О.В. Гладышеву, 

специалиста отдела образования администрации района. 

3. Руководителям общеобразовательных  учреждений района: 

3.1.  Разработать план мероприятий по подготовке и проведению 

празднования 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г. до 12.03.2016 года. 

3.2.Отчет о выполнении Плана представлять ежеквартально до 20 числа 

каждого месяца, следующего за отчетным  (Приложение 2). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Г.В. 

Лудкову, главного специалиста отдела образования. 

 

 

 

 

Начальник 

отдела образования        Р.И.Чернова 

 

 

 

 

 

 



 



Приложение 1 

к приказу отдела образования  

администрации Бондарского района 

от 11.03.2016  №60 

План мероприятий, 

посвященных 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

№ 

п/п 

Направления работы (мероприятия) Дата Ответственные 

 

 

Образовательная деятельность 

1 Проведение лектория для родительской общественности, учащихся по 

вопросам духовно-нравственного воспитания на тему: «Духовно-

нравственное воспитание детей и молодежи средствами искусства» 

февраль Отдел образования  

общеобразовательные учреждения 

 

2 Разработка методических рекомендаций для проведения цикла 

образовательных мероприятий, посвященных памятным датам периода 

ВОВ 

февраль-декабрь Общеобразовательные учреждения 

3 Цикл образовательных мероприятий, посвященных памятным датам 

периода ВОВ 

февраль - декабрь Отдел образования  

общеобразовательные учреждения 

4 Участие в работе интерактивных занятий на тему «Славные даты, 

великие люди» в рамках реализации проекта передвижного 

интерактивного музея для детей «История Тамбовского края» 

февраль-июнь  Общеобразовательные учреждения 

5 Уроки мужества «От поколения к поколению, от сердца к сердцу» с 

приглашением ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников 

тыла и детей войны 

 

февраль-май Общеобразовательные учреждения 

6 Участие в обучающем семинаре-практикуме «Тамбовская область в 

годы ВОВ» (в рамках реализации проекта передвижного 

интерактивного музея для детей «История Тамбовского края») 

март-май Общеобразовательные учреждения 

7 Подготовка методических рекомендаций по составлению 

экскурсионных маршрутов «Тамбовский край в годы Великой 

Отечественной войны» (в рамках реализации областного 

межведомственного проекта «Моя малая Родина») 

июль МБОУ Бондарская СОШ 

Военно-спортивное и военно-патриотическое направление 

8 Спартакиада среди обучающихся общеобразовательных учреждений январь-апрель Отдел образования  



общеобразовательные учреждения 

9 Проведение месячника оборонно-массовой работы февраль Отдел образования  

общеобразовательные учреждения 

10 Участие в акции «Наследники победы - победителям!» - первенства 

области по спортивным видам спорта  

 

февраль - март Общеобразовательные учреждения 

11 Участие в областной  военно-спортивной игре «Одиночная подготовка 

воина-разведчика» 

апрель 

 

МБОУДОД Бондарский Дом детского 

творчества,   

12 Участие в областной военно-спортивной игре «Славянка» 

 

 

апрель Общеобразовательные учреждения 

МБОУДОД Бондарский Дом детского 

творчества,   

13 Районная военно-спортивная игра «Зарница» май Отдел образования 

Общеобразовательные организации 
МБОУДОД Бондарский Дом детского 

творчества,   

14 Участие в  областной военно-спортивной игре «Зарница» май Отдел образования 

Общеобразовательные организации 
МБОУДОД Бондарский Дом детского 

творчества,   

    

15 Принять участие  в областной военно-спортивной игре «В зоне 

повышенного внимания» 

 

сентябрь Отдел образования  

общеобразовательные учреждения 

МБОУДОД Бондарский Дом детского 

творчества,   

 Краеведческая, научно-исследовательская, поисковая и музейная работа 

16 Принять участие в реализации  регионального проекта по развитию 

внутреннего туризма «Моя малая Родина» 

в течение года Отдел образования  

общеобразовательные учреждения 

17 Принять участие в реализации регионального проекта «Мой дом – 

Тамбовский край» 

в течение года Отдел образования  

общеобразовательные учреждения 

18 Принять участие в реализации  регионального проекта «Интеграция 

школьных музеев в единый образовательный кластер» 

в течение года Отдел образования  

общеобразовательные учреждения 

19 Принять участие в реализации  регионального проекта «Интерактивный 

передвижной музей для детей «История Тамбовского края в лицах и 

художественно-исторических образах» 

в течение года Отдел образования  

общеобразовательные учреждения 

20 Принять участие в реализации регионального проекта «Популяризация 

этнокультурного наследия Тамбовского края средствами 

в течение года Отдел образования  

общеобразовательные учреждения 



дополнительного образования» 

21 Принять участие в реализации регионального проекта «Старшему 

поколению – активное долголетие» 

в течение года Отдел образования  

общеобразовательные учреждения 

МБОУДОД Бондарский Дом детского 

творчества,   

22 Принять участие в областной конференции патриотических 

объединений и поисковых отрядов «Дорогами славы и подвигов дедов» 

 

февраль 

 

МБОУ Бондарская СОШ  

поисковый отряд имени В.А.Глазкова 

23 Участие в поисковых экспедициях Всероссийской «Вахты Памяти – 

2016» 

апрель – август МБОУ Бондарская СОШ  

поисковый отряд имени В.А.Глазкова 

24 Военно-поисковая тропа поисковых отрядов профессиональных 

образовательных организаций «А нам идти дорогами военными…» 

июнь МБОУ Бондарская СОШ  

поисковый отряд имени В.А.Глазкова 

25 Межрегиональный слет поисковых отрядов и патриотических 

объединений Центрального федерального округа 

октябрь МБОУ Бондарская СОШ  

поисковый отряд имени В.А.Глазкова 

 Добровольческое, волонтерское и тимуровское движение 

26 Уход за воинскими захоронениями Великой Отечественной Войны 

«Мемориалы сердца» 

 

(в течение года) Отдел образования  

общеобразовательные учреждения 

27 Участие в мероприятиях Всероссийского общественного движение 

«Волонтеры Победы» 

(в течение года) Отдел образования  

общеобразовательные учреждения 

28 Участие в областной молодежной акции «Снежный десант» 

(помощь ветеранам ВОВ и труженикам тыла) 

январь-февраль 

 

Отдел образования  

общеобразовательные учреждения 

 Проведение фестивалей, конкурсов, конференций, акций, выставок 

29 Участие в областной научно-практической конференции по итогам 

конкурса исследовательских работ учащихся по краеведению «Моя 

земля, мои земляки…» в рамках Всероссийского туристско-

краеведческого движения «Отечество» 

январь Отдел образования  

общеобразовательные учреждения 

МБОУДОД Бондарский Дом детского 

творчества,   

30 Участие в работе  круглого стола для педагогов дополнительного 

образования в рамках областного межведомственного марафона 

«Тамбовский край – земля талантов» 

январь, март Отдел образования  

общеобразовательные учреждения 

МБОУДОД Бондарский Дом детского 

творчества,   

31 Участие в областном мастер-классе в рамках областного 

межведомственного марафона «Тамбовский край – земля талантов» 

январь-декабрь Отдел образования  

общеобразовательные учреждения 

МБОУДОД Бондарский Дом детского 

творчества,   

32 Районный творческий конкурс «Вверх по радуге» февраль Отдел образования  



общеобразовательные учреждения 

МБОУДОД Бондарский Дом детского 

творчества,   

33 Участие в III областном творческом конкурсе «Вверх по радуге» февраль-март Отдел образования  

общеобразовательные учреждения 

34 Участие в областном Епархиальном фестивале «Это все – моя Россия» апрель Отдел образования  

общеобразовательные учреждения 

35 Участие в конкурсе  методических разработок урочных и внеурочных 

мероприятий военно-патриотической направленности среди 

педагогических работников общеобразовательных организаций 

«Поклонимся  великим тем годам» 

апрель Отдел образования  

общеобразовательные учреждения 

36 Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса юных 

фотолюбителей «Юность России» 

апрель Отдел образования  

общеобразовательные учреждения 

37 Участие в региональном этапе детско-юношеского фестиваля «За други 

своя!», посвящѐнного71-ой годовщине  Победы  в  Великой 

Отечественной войне 

 

апрель Отдел образования  

общеобразовательные учреждения 

38 Участие в  I этапе регионального конкурса-смотра музеев, комнат, 

залов образовательных организаций области, посвященного 380-летию 

города Тамбова «Любимой земли уголок» 

апрель 2016- 

март 2017 

Отдел образования  

общеобразовательные учреждения 

39 Концертная программа, посвященная Дню Победы «Войны священные 

страницы навечно в памяти людской!» 

май Отдел образования  

общеобразовательные учреждения 

40 Участие в работе областного круглого стола «Взгляд на Великую 

Победу сквозь десятилетия» 

май Отдел образования  

общеобразовательные учреждения 

41 Участие в региональном этапе Всероссийской акции «С любовью к 

России мы делами добрыми едины» 

май Отдел образования  

общеобразовательные учреждения 

42 Участие в  Межрегиональном межведомственном фестивале  народного 

творчества «Тамбовские узоры» 

июнь Отдел образования  

общеобразовательные учреждения 

43 Участие в выставке работ участников Межрегионального 

межведомственного фестиваля «Тамбовские узоры» 

июнь Отдел образования  

общеобразовательные учреждения 

44 Участие в областной конференции по итогам реализации проекта «Моя 

малая Родина» 

июнь Отдел образования  

общеобразовательные учреждения 

45 Районный конкурс исследовательских работ учащихся по краеведению 

«Моя земля, мои земляки…» в рамках Всероссийского туристско-

краеведческого движения «Отечество» 

Сентябрь- октябрь Отдел образования 

Общеобразовательные организации 



46 Участие в областном конкурсе  исследовательских работ учащихся по 

краеведению «Моя земля, мои земляки…» в рамках Всероссийского 

туристско-краеведческого движения «Отечество» 

октябрь- 

январь 2017 

Отдел образования  

общеобразовательные учреждения 

47 Участие в областном литературном конкурсе «Голос души», 

посвященном 71 годовщине Великой Победы 

октябрь-ноябрь Отдел образования  

общеобразовательные учреждения 

48 Участие в региональном фестивале-конкурсе творчества семейных 

династий «Моя семья, моя земля, моя Россия!» 

ноябрь Отдел образования  

общеобразовательные учреждения 

49 Участие в IV Владимирских духовно-просветительских  чтениях  ноябрь  

 

 

 

Приложение №2 

к приказу отдела образования  

администрации Бондарского района 

от 11.03.2016 №20 

 

 

Отчет о проведенной работе по празднованию 

70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

 

 

 

Образовательная организация Мероприятия Сроки 

проведения 

Число учащихся, 

участников 

мероприятий 

    

    

    
 

 

 

 


