
Управление образования администрации 

 Балтийского городского округа. 

 

ПРИКАЗ                                                      № 1014 

 

От «07» ноября 2019 года 

город Балтийск. 
 

О плане мероприятий, посвященных 

празднованию 75-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов, в образовательных 

организациях БГО 
 

В целях формирования у обучающихся образовательных организаций ценностного отношения и 

интереса к культурно-историческому прошлому России, национальной самоидентификации 

личности на основе героических событий отечественной истории, осознанного позитивного 

отношения к патриотическим ценностям, исполнению гражданского долга, учитывая всемирно-

историческое значение победы над фашизмом в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов, в целях координации деятельности государственных образовательных учреждений, 

подведомственных Управлению образования администрации Балтийского городского округа по 

подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов и на основании Приказа Министерства образования Калининградской 

области № 1543/1 от 17.10.2019 г.  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить муниципальный план мероприятий, посвященных празднованию 75-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в образовательных 

организациях Балтийского городского округа (далее – муниципальный План) 

(приложение № 1). 

2. Руководителям образовательных организаций МБОУ лицея № 1 (Яцыно Н.Р.), МБОУ 

СОШ № 4 (Чапля Л.Н.), МБОУ СОШ № 5 (Житковской Г.И.), МБОУ СОШ № 6 

(Захаренко Л.А.), МБОУ гимназии № 7 им. К.В. Покровского (Лысенко Н.Л.), МБОУ 

СОШ № 8 (Маматовой З.О.): 

2.1. в срок до 14 ноября 2019 г., на основе утвержденного муниципального Плана, 

подготовить и утвердить планы мероприятий образовательных организаций, 

посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов; 

2.2. предоставить в срок до 10.00 ч. 15 ноября 2019 г. утверждённый план на эл. почту 

homenko_galina_87@mail.ru, в соответствии с приложенной формой (приложение № 2); 

2.3. в срок до 13 ноября 2019 г. создать на сайтах образовательных организаций новый 

раздел или рубрику «Знамя Победы»; 

2.4. обеспечить участие обучающихся образовательных организаций в областных, 

муниципальных акциях и мероприятиях; 

2.5. в срок до 15 ноября 2019 г. обеспечить создание во всех образовательных организациях 

уголков, стендов боевой Славы (при отсутствии музейного формирования); 

2.6. в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять информацию по 

присвоению имен героев школам, юнармейским отрядам, классам на эл. почту 

homenko_galina_87@mail.ru. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на Г.Н. Абрамову, методиста Управления 

образования администрации БГО  

 
Заместитель главы - 

начальник Управления образования  

администрации Балтийского городского округа                                            Н.И. Федорова 
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Приложение № 1 

к Приказу УО администрации БГО 

от «07» 11.2019 г. № 1014      

 

ПЛАН 

мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в образовательных 

организациях Балтийского городского округа на 2019-2020 учебный год. 

 
№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки проведения Участники Ответственные исполнители 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Торжественные и памятно-мемориальные мероприятия 

1.1.  Фестиваль кадетских хоров «Весна Победы» март-апрель 2020  Обучающиеся кадетских 

классов  

Руководители образовательных организаций 

1.2.  

Митинге, посвященный 75-й годовщине штурма г. Фишхаузена 

17 апреля 2020 Кадеты, юнармейцы 

образовательных организаций 

МУК «КМЦ», Муниципальный орган 

управления образованием ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ», Руководители 

образовательных организаций 

1.3.  
Митинге, посвященный 75-й годовщине штурма г. Пиллау.  

Историческая реконструкция, посвященная 75-й годовщине 

штурма Пиллау советскими войсками в апреле 1945 года. 

25 апреля 2020 Кадеты, юнармейцы 

образовательных организаций 

МУК «КМЦ», Муниципальный орган 

управления образованием ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ», Руководители 

образовательных организаций 

1.4.  Региональная патриотическая акция «Поезд Памяти – 2020», 

посвященной 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 

апрель 2020 Обучающиеся 

образовательных организаций 

МУК «КМЦ», Руководители образовательных 

организаций 

1.5.  Открытый турнир по интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?" 

среди молодежных команд области "Сто вопросов о войне" 

02 мая 2020 Обучающиеся 

образовательных организаций 

МУК «КМЦ», Руководители образовательных 

организаций 

1.6.  Открытый фестиваль любительских хоров «Весенние голоса», 

посвящённый Дню Победы 

03 мая 2020 Обучающиеся 

образовательных организаций 

МУК «КМЦ», Руководители образовательных 

организаций 

1.7.  
Торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные 

Дню  Великой Победы 

08 мая 2020 Кадеты, юнармейцы 

образовательных организаций 

Муниципальный орган управления 

образованием ВВПОД «ЮНАРМИЯ», 

Руководители образовательных организаций 

1.8.  Акция «Бессмертный полк».  

Митинг, посвящённый 75-ой годовщине Великой Победы. 

Праздничная программа «Будем жить», посвященная 75-ой 

годовщине Великой Победы. Молодежный флешмоб 

«Фронтовое танго». Праздничная концертная программа для 

ветеранов ВОВ, «Фронтовая поляна». 

09 мая 2020  Кадеты, юнармейцы 

образовательных организаций 

МУК «КМЦ», Руководители образовательных 

организаций, Муниципальный орган 

управления образованием ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

1.9.  Военный парад, посвященный 75-й годовщине Победы 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

09 мая 2020  Кадеты, юнармейцы 

образовательных организаций 

МУК «КМЦ», Муниципальный орган 

управления образованием ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ», Руководители 

образовательных организаций 



1.10.  Дни воинской Славы в течение года (по 

отдельному графику) 

Обучающиеся 

образовательных организаций 

Муниципальный орган управления 

образованием ВВПОД «ЮНАРМИЯ», 

Руководители образовательных организаций 

1.11.  Уроки мужества, нравственности и патриотизма в течение года (по 

отдельному графику) 

Обучающиеся 

образовательных организаций 

Муниципальный орган управления 

образованием ВВПОД «ЮНАРМИЯ», 

Руководители образовательных организаций 

Раздел 2. Мероприятия по увековечению памяти воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 

2.1.  Присвоение имен героев школам, юнармейским отрядам, 

кадетским классам общеобразовательных организаций 

в течение года (по 

отдельному графику) 

Обучающиеся 

образовательных организаций 

Руководители образовательных организаций, 

Муниципальный орган управления 

образованием ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

2.2.  Патриотическая акция «В патриотизме будущее» февраль-май 2020 Обучающиеся 

образовательных организаций 

Руководители образовательных организаций 

2.3.  «Вахта памяти», посвященные 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

апрель-май 2020 Обучающиеся 

образовательных организаций 

5-9, 10-11 классов 

Управление образования администрации 

БГО, МУК «КМЦ», Руководители 

образовательных организаций, Совет 

ветеранов БГО 

2.4.  Участие в международном субботнике по благоустройству 

памятных мест 

март-апрель 2020 Обучающиеся 

образовательных организаций 

5-9, 10-11 классов 

Руководители образовательных организаций 

2.5.  Оказание волонтерской помощи труженикам тыла и ветеранам 

Великой Отечественной войны 

в течение года (по 

отдельному графику) 

Обучающиеся 

образовательных организаций 

Руководители образовательных организаций 

Раздел 3. Научно-исследовательские и информационные проекты 

3.1.  Участие в областной научно-практической конференции для 

школьников, посвящённая 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов «Фронту. Родине. 

Победе» 

февраль 2020 Обучающиеся 

образовательных организаций 

Руководители образовательных организаций 

3.2.  Участие в региональном этапе конкурса методических 

разработок «Уроки Победы» 

01 октября по 30 

ноября 2019 

Педагоги образовательных 

организаций 

Руководители образовательных организаций 

3.3.  Участие в областной Программе историко-краеведческих 

путешествий «Дорогами Янтарного края» 

2019-2020 Обучающиеся 

образовательных организаций 

Руководители образовательных организаций 

Раздел 4. Выставочные и библиотечные проекты 

4.1.  Участие в литературно-познавательных просветительских 

библиотечных проектах: «Хлеб Победы», «Маленькие герои 

большой войны» 

2019-2020 Обучающиеся 

образовательных организаций 

Руководители образовательных организаций 

4.2.  Участие в конкурсе чтецов (открытый марафон) 

театрализованного интерактивного чтения стихов о Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

апрель 2020 Обучающиеся 

образовательных организаций 

Руководители образовательных организаций 

4.3.  Участие в областном смотре-конкурсе школьных музеев 

«Хранители воинской доблести» 

2019-2020 Обучающиеся МБОУ СОШ № 

6 и МБОУ гимназия № 7 им. 

К.В. Покровского 

Руководители образовательных организаций 

4.4.  Участие в областном конкурсе детского рисунка, приуроченного 

к 75-годовщине штурма Кенигсберга 

декабрь-март 2019-

2020 

Обучающиеся 

образовательных организаций 

Руководители образовательных организаций 

4.5.  Цикл выставок «Память пылающих лет…»  (книжных, книжно- в течение года Обучающиеся Руководители образовательных организаций 



иллюстративных, предметных, развернутых, художественных и 

др.) 

образовательных организаций 

4.6.  Вечер – портрет «Мадонна блокадного Ленинграда» (к 110-

летию О. Берггольц-русской поэтессы)  

февраль 

2020 

Обучающиеся 

образовательных организаций 

МБУК «БЦБС», Руководители 

образовательных организаций 

4.7.  II Юнармейский патриотический смотр-конкурс, посвященный 

Дню Победы 

15 март 2020 Обучающиеся 

образовательных организаций 

МБУК «БЦБС», Руководители 

образовательных организаций 

4.8.  V Городской конкурс художественного чтения «Живое слово» 

Тема: «Строки, опаленные войной» (проза и поэзия о Великой 

отечественной войне) 

22 марта 2020 

 

Обучающиеся 

образовательных организаций 

МБУК «БЦБС», Руководители 

образовательных организаций 

4.9.  Цикл интеллектуальных турниров «Великие битвы Великой 

Отечественной» 

январь - апрель 

2020 г. 

Обучающиеся 

образовательных организаций 

МБУК «БЦБС», Руководители 

образовательных организаций 

4.10.  Фестиваль патриотической книги «И пусть поколения знают» май, 2020   

Раздел 5. Социально значимые и культурно-просветительские мероприятия и акции 

5.1.  Участие в областном интерактивном конкурсе «Великая 

Отечественная война в судьбе моего края»: 

- конкурс эссэ «След Великой победы в моей семье»; 

-конкурс фотографий «Оборонительные сооружения: настоящее 

и прошлое»; 

-конкурс приложений дополнительной реальности «Мой край и 

Великая Отечественная война» 

март-апрель 2020 Обучающиеся 

образовательных организаций  

Руководители образовательных организаций 

5.2.  Участие в акции Стена памяти (сбор материалов о героях и 

подвигах времен Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов) 

февраль-март 

2020 

Обучающиеся 

образовательных организаций 

Руководители образовательных организаций 

5.3.  Участие в проекте «Диалоги с Героями» март 

2020 

Обучающиеся 

образовательных организаций 

Руководители образовательных организаций 

5.4.  Акция «Георгиевская ленточка» май 2020 Обучающиеся 

образовательных организаций 

МУК «КМЦ», Руководители образовательных 

организаций 

5.5.  Участие в региональной литературной акции «Я пишу 

сочинение» 

март-май 2020 Обучающиеся 

образовательных организаций 

Руководители образовательных организаций 

5.6.  Участие в областном смотре-конкурсе кадетских классов (4 этап) декабрь-май 2020 Обучающиеся кадетских 

классов образовательных 

организаций 

Руководители образовательных организаций 

5.7.  Участие в военно-патриотическом сборе» Стань защитником» 2020 Обучающиеся 

образовательных организаций 

Руководители образовательных организаций 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Приказу УО администрации БГО 

от «07» 11.2019 г. № 1014      

 

ПЛАН 

мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в образовательной 

организации _________________ на 2019-2020 учебный год. 

 
№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки проведения 

(дата, месяц, год) 

Участники (класс, 

примерное кол-во) 

Ответственные исполнители 

(ФИО, должность) 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Торжественные и памятно-мемориальные мероприятия 

1.12.      

1.13.      

…     

Раздел 2. Мероприятия по увековечению памяти воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 

2.6.      

2.7.      

…     

Раздел 3. Научно-исследовательские и информационные проекты 

3.4.      

3.5.      

…     

Раздел 4. Выставочные и библиотечные проекты 

4.11.      

4.12.      

…     

Раздел 5. Социально значимые и культурно-просветительские мероприятия и акции 

5.8.      

5.9.      

…     

  
 


