
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА 
АДМИНИСТРАЦИИ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

30 декабря 2019 года 
пгг. Змиевка 

ПРИКАЗ 

№ 323 

Об утверждении плана мероприятий, посвящённых Году памяти и славы, в
системе образования Свердловского района 

В целях активизации патриотического воспитания подрастающего 
поколения, подготовки и проведения праздничных мероприятий, 
посвящённых 75-годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в 
соответствии с планом работы управления образования, молодёжи и спорта 
администрации Свердловского района, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить план мероприятий системы образования Свердловского
района, посвящённых Году памяти и славы, согласно приложению 1 к 
настоящему приказу. 

2. Руководителям образовательных организаций Свердловского района:
2.1. Разработать план подготовки и проведения мероприятий,

посвящённых Году памяти и славы, в образовательном учреждении в 
соответствии с районным планом и предоставить в управление образования, 
молодёжи и спорта на электронный адрес до 30 января 2020 г. 

2.2. Провести организационно-хозяйственные мероприятия по 
благоустройству территорий образовательных учреждений и прилегающих 
территорий в срок до 3 мая 2020 года. 

2.3. Обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся, 
безопасное пребывание школьников в общественных местах во время 
проведения торжественных мероприятий. 

2.4. Создать страничку «Год памяти и славы» на официальном сайте 
образовательного учреждения и размещать информацию о мероприятиях, 
проводимых в рамках реализации плана мероприятий, в день их проведения. 

2.5. Предоставлять аналитическую информацию по итогам проведения 
мероприятий (с пометкой: «Год памяти и славы») на электронный адрес 
управления образования не позднее 3-х дней с момента проведения 
мероприятия. 

3. Главному специалисту Подделковой Н.А. осуществлять мониторинг
организации и проведения мероприятий, посвящённых Году памяти и славы. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
л 

Начальник управления О .А.Алешонкова 



Приложение 1 
к приказу №З 23 

от 30 декабря 2019 г. 

План мероприятий системы образования Свердловского района, 
посвящённый Году памяти и славы 

Мероприятие Сроки Место проведения Ответственный 
1. Проведение Уроков памяти, в течение образовательные руководители 
классных и информационных года учреждения образовательных 
часов, интерактивных учреждений 
квестов, выставок, конкурсов,
просмотр фш,ьмов о Вов.

2. Работа в музеях:
- пополнение экспозиций в течение образовательные руководители 
школьных музеев и залов Боевой года учреждения образовательных 
славы учреждений 
- проведение экскурсий по в течение образовательные руководители 
школьным музеям, посещение года учреждения образовательных 
районного краеведческого музея, учреждений 
музеев г. Орла
- районный смотр-конкурс март образовательные Горбачева Т.М. 
музеев и залов Боевой Славы учреждения Толкунова М.Г. 
образовательных учреждений
- акция «Месяц музеев» апрель образовательные руководители 
проведение тематических учреждения образовательных 
музейных уроков, виртуальных учреждений 
экскурсий по музеям России

3. Работа клуба «Дорогой отцов»:

- поисковая и исследовательская в течение образовательные руководители 
работа года учреждения, МБУ образовательных 

ДО «Свердловский учреждений 
центр детского Толкунова М.Г. 

творчества» 
- «Встреча трёх поколений» 19.02.2020 МБУДО Толкунова М.Г. 

«Свердловский Алпатова Л.В. 
центр детского 

творчества» 
- акция «Красная звезда» апрель МБУДО Алпатова Л.В. 

«Свердловский 
центр детского 

творчества» 
- районное итоговое заседание май МБУДО Толкунова М.Г. 
клуба «Свердловский Алпатова Л.В. 

центр детского 
творчества» 

- завершение работы над апрель МБУДО Толкунова М.Г. 
видеофильмом «Почетные «Свердловский Алпатова Л.В. 
граждане Свердловского центр детского 
райоиа» творчества» 



4. Участие в акциях:
- добровольческая акция февраль- образовательные руководители 
«Сохраним память поколений» май учреждения образовательных 

vчРеждений 
- «Нам дороги эти позабыть май управление Немолякин С.И. 
нельзя» (походы, велопробеги по образования, руководители 
местам боевой славы) молодёжи и спорта, образовательных 

образовательные учреждений 
vчоеждения 

- «Бессмертный полю>, 09.05.2020 управление Подделкова Н.А., 
образования, Абакумова Т.П. 

молодёжи и спорта, руководители 
образовательные образовательных 

учреждения учреждений 
- «Журавли» май образовательные руководители 

учреждения образовательных 
vчоеждений 

- «Свеча памяти» 22.06.2020 мемориал Толкунова М.Г. 
«Скорбящая мать» 

- «Никто не забыт ... » 22.06.2020 МБУДО Толкунова М.Г. 
« Свердловский 
центр детского 

твоочества» 
- «Обелиски» в течение образовательные руководители 

года учреждения образовательных 
учреждений 

- «Цветущий май» март - май образовательные руководители 
учреждения образовательных 

учреждений 
- «Открытка ветерану» май образовательные руководители 

учреждения образовательных 
vчоеждений 

- флешмоб «Фото победителя» апрель образовательные руководители 
учреждения образовательных 

учреждений 

5 Участие в конкурсах: 
- конкурс маршрутов походов 12.12.2019- МБУДО Толкунова М.Г. 
«Путь героя», посвященного 75- 23.01.2020 «Свердловский 
й годовщине Победы в Великой центр детского 
Отечественной войне 1941-1945 творчества» 
годов
- конкурс исследовательских 17.12.2019 - МБУДО Толкунова М.Г. 

работ «О героях бьшых времен 20.01.2020 «Свердловский 
... », посвященного 75-й центр детского 
годовщине Победы в Великой творчества» 
Отечественной войне 1941-1945
ГОДОВ 

- конкурс сочинений «Без срока 25.01.2020 управление Горбачёва Т.М. 

давности» образования, 
молодёжи и спорта 

- литературно- творческий 13.01.2020 - МБУДО Толкунова М.Г. 

конкурс «Я люблю тебя, 17.02.2020 «Свердловский 

Россия!», посвященный 75-й центр детского 



годовщине Победы в Великой творчества» 
Отечественной войне 1941-1945 
годов 
- конкурс рисунков «Мой прадед февраль образовательные руководители 
- победитель» учреждения образовательных 

учреждений 

- конкурс сочинений «Письмо на февраль управление Горбачёва Т.М. 
фронт» образования, 

молодёжи и спорта 

- смотр художественной март-апрель Центральный дом Подделкова Н.А. 
самодеятельности «Мы этой культуры 
памяти верны!» Свердловского 

района 
- районные краеведческие чтения март МБУДО Горбачёва Т.М. 

«Свердловский 
центр детского 

творчества» 
- конкурс на лучшее сочинение апрель, МБУДО Толкунова М.Г. 
на тему: «Мы - правнуки сентябрь- «Свердловский 
Победы» декабрь центр детского 

2020 твоvчества» 
- конкурс-выставка детского май 2020 МБУДО Толкунова М.Г. 
творчества «Дети, техника, « Свердловский 
творчество», посвященный 75-й центр детского 
годовщине Победы в ВОв: «Я творчества» 
помню, я горжусь!»
- конкурс рисунков на асфальте июнь МБУДО Толкунова М.Г. 
«Мы за мир» «Свердловский 

центр детского 
творчества» 

-олимпиада по краеведению декабрь МБУДО Толкунова М.Г. 
«Свердловский 
центр детского 

творчества» 
6. Массовые мероприятия:

- военно-патриотическая игра 14.02.2020 МБУДО Толкунова М.Г. 
«Вперед, мальчишки - 2020» « Свердловский 

центр детского 
творчества» 

- районная спартакиада по 22.02.2020 управление Немолякин С.И. 
зимним видам спорта. образования, 

молодёжи и спорта 
- молодёжный образовательный 27.02.2020 Центральный дом Подделкова Н.А. 
форум «Думай! Действуй! культуры 
Выбирай!» Свердловского района 

- районная военно- май 2020 урочище Немолякин С.И, 
патриотическая игра «Зарница- Степновского леса Осипова Т.И., 
2019» Толкунова М.Г. 
- районные соревнования по май 2020 районный стадион Немолякин С.И. 
футболу среди школьников
клуба «Кожаный мяч»



- муниципальный этап 17.05.2020 районный стадион Немолякин С.И. 
Всероссийских летних сельских
спортивных игр 2020 года
- парад юнармейских отрядов 09.05.2020 МБУДО Толкунова М.Г. 

«Свердловский 
центр детского 

творчества» 


