
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 
 

П Р И К А З 
 
19.11.2019                                                                                    № 1551 

   
Об утверждении Плана УпрО  

 по подготовке и празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне  
 

Во исполнение распоряжения Правительства Республики Коми от 14.11.2018 № 471-
р, постановления администрации МО ГО «Воркута» от 15.11.2019 № 1647 «О подготовке 
празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1. Утвердить План Управления образования администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» по подготовке и празднованию 75-й годовщины 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее – План) 
(приложение). 

 2. Руководителям подведомственных муниципальных образовательных учреждений: 
 2.1. Организовать исполнение Плана УпрО. 

2.2. Разработать План  основных мероприятий подведомственного образовательного 
учреждения.  

2.3. Создать раздел на сайте образовательного учреждения «75-летие Победы в 
ВОв».  

2.4. Размещать информацию о проведенных мероприятиях на сайте 
образовательного учреждения в течение 1 дня с момента проведения в разделе «75-летие 
Победы в ВОв» и в новостной ленте. 

2.5. Представить в отдел воспитания и дополнительного образования (otdel-
vdo@yandex.ru) (для общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 
образования) и в отдел дошкольного образования (odo.upro@yandex.ru)  (для дошкольных 
образовательных учреждений) в срок до 12 мая 2020 года отчет о выполнении Плана. 

         3. Отделу воспитания и дополнительного образования (Е.А. Буткова), отделу 
дошкольного образования (Н.М.Полномошнова) обеспечить контроль исполнения Плана. 

4. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителей  начальника 
Компанец Л.И., Ермулину Е.А.  
 
И.о.начальника                                        л/п                                      С.В. Свекровкина 
Ушаков Илья Юрьевич 
3 29 07 
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 Утвержден 
приказом начальника  
от 19.11.2019 № 1551      
Приложение 
                                                                                            

       
ПЛАН  

основных мероприятий по подготовке и празднованию  
74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне  

 
№ 
п/п 

Мероприятие Дата Ответственные за 
проведение 

Место проведения 

I. Участие в республиканских мероприятиях, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1 Конкурс сочинений, эссе на тему: «Великая 
Отечественная война в судьбе моей семьи» 

Февраль 2020 ОВиДО, образовательные 
учреждения 

Образовательные 
учреждения 

2 

Республиканский конкурс изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства «Разноцветный 
детский мир, посвященный 75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне» 

март-май 2020 ОВиДО, образовательные 
учреждения 

Министерство 
образования, науки и 

молодежной политики 
Республики Коми, 

ГАУДО Республики 
Коми "Республиканский 
центр дополнительного 

образования"  

3 
Республиканский конкурс "Спасибо деду за Победу", 
посвященный 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 

Апрель-май 2020 ОВиДО, образовательные 
учреждения 

ГАУ РК "Дом дружбы 
народов Республики 

Коми" 

4 

Фотовыставка "Воинская доблесть России" 

Апрель-май 2020 ОВиДО, образовательные 
учреждения 

Воркутинский филиал 
ГПОУ РК "Колледж 
искусств Республики 

Коми" 

5 
Республиканский конкурс детского творчества 
"Игрушка-говорушка" Апрель-май 2020 ОВиДО, образовательные 

учреждения 
ГАУ РК "Центр 

народного творчества и 



 

повышения 
квалификации" 

6 
Акция "Помним, Чтим, Всегда" 

Апрель-май 2020 ОВиДО, образовательные 
учреждения 

КРООО "Российский 
Союз ветеранов 
Афганистана"  

7 

Республиканская спортивно-патриотическая игра 
«Зарница», посвященная 75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне май 2020 

ОВиДО, команда-
победитель 

муниципального этапа 
игры 

г.Сыктывкар 

8 

Квест "По следам Великой Отечественной войны" 

май 2020 ОВиДО, образовательные 
учреждения 

ГАУДО РК 
"Республиканский центр 

дополнительного 
образования" 

9 

Республиканский фестиваль народного творчества 
"Салют Победы" 

май 2020 ОВиДО, образовательные 
учреждения 

ГАУ РК "Центр 
народного творчества и 

повышения 
квалификации" 

10 
Республиканская патриотическая акция «Спасибо» 

апрель-май 2020 
ОВиДО, Центр ВПВ,  

образовательные 
учреждения 

Образовательные 
учреждения 

11 
Республиканский слет воспитанников военно-
патриотических клубов, учащихся кадетских классов 
и юнармейцев "ЮНАРМИЯ Коми" 

Сентябрь-октябрь 
2020 

ОВиДО, образовательные 
учреждения г.Сыктывкар 

12 Республиканский конкурс молодежных проектов 
(номинация "75-летие Великой Победы") 

Октябрь-декабрь 
2020 

ОВиДО, образовательные 
учреждения 

Министерство 
образования, науки и 

молодежной политики 
Республики Коми 

13 

Региональные этапы Всероссийских исторических 
квестов в Республике Коми: "Освобождение Крыма", 
"Глубина", "Дальневосточная победа", "Калашников-
квест", "За кулисами", "Победы России", "Великие 
произведения России", "Тайны Государства 
Российского" 

В течение 2020 
года 

ОВиДО, образовательные 
учреждения 

Образовательные 
учреждения 



 

II. Проведение городских мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1 
Информационное сопровождение мероприятий, 
посвященных 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 

Весь период 
ОВиДО, ОДО, ВДУ 

образовательные 
учреждения 

Образовательные 
учреждения 

2 

Мероприятия в подведомственных муниципальных 
образовательных учреждениях, посвященные 75-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
(по отдельному плану) 

ноябрь 2019-май 
2020 

Образовательные 
учреждения 

Образовательные 
учреждения 

3 Уроки истории и дней воинской славы РФ для членов 
военно-патриотических клубов и юнармейских отрядов 

ежемесячно 
ОВиДО, Центр ВПВ,  

образовательные 
учреждения 

МУДО «ДТДиМ» 
г.Воркуты 

4 Субботники у памятников в память погибшим в годы 
Великой Отечественной войны 

в течение 2020 года ОВиДО, образовательные 
учреждения 

Памятники в память 
погибшим в годы Великой 

Отечественной войны 

5 
Конкурс видеороликов «Страничка Победы» 

декабрь 2019 
ОВиДО, Центр ВПВ,  

образовательные 
учреждения 

МУДО «ДТДиМ» 
г.Воркуты 

6 
Акция «Знамя Победы»  

в течение 2020 года ОВиДО, образовательные 
учреждения 

Образовательные 
учреждения 

7 
Акция «Новый год для ветерана» 

декабрь 2019 
ОВиДО, Центр ВПВ,  

образовательные 
учреждения 

Образовательные 
учреждения 

8 

Тематические мероприятия познавательной, духовно-
нравственной и патриотической направленности в 
образовательных учреждениях, приуроченные к 75-
летию Победы в Великой Отечественной войне (День 
Неизвестного солдата, День Героев Отечества, День 
Защитника Отечества) 

декабрь 2019 – май 
2020 

ОВиДО, ОДО 
образовательные 

учреждения 

Образовательные 
учреждения 

9 

Педагогический проект духовно-нравственной 
направленности «Юные наследники Великой Победы» 
в рамках проведения XII Крещенских чтений по теме: 
«Великая Победа: наследие и наследники»: 
- проведение акции «Дневники памяти» 
- проведение акции «Читаем детям о войне» 

декабрь 2019 – 
январь 2020 

ОДО, дошкольные 
образовательные 

учреждения 

Дошкольные 
образовательные 

учреждения 

10 Организация работы творческой группы ГМО декабрь 2019 –  ВДУ ОМСДО, Дошкольные 



 

музыкальных руководителей по формированию 
сборника музыкальных произведений военных лет для 
использования в работе с детьми дошкольного возраста 

март 2020 дошкольные 
образовательные 

учреждения 

образовательные 
учреждения 

11 
Участие в конкурсах исторического проекта «История 
Государства Российского» январь – март 2020 ОВиДО, образовательные 

учреждения 
Образовательные 

учреждения 

12 
Акция «75 добрых дел навстречу Победе» 

Январь-май 2020 
ОВиДО, ОДО, 

образовательные 
учреждения 

Образовательные 
учреждения 

13 

Организация и проведение благотворительных, 
волонтерских акций, направленных на улучшение 
социально-экономических условий жизни ветеранов 
Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к 
ним, оказание им помощи в социально-бытовом 
обслуживании 

январь – май 2020 ОВиДО, образовательные 
учреждения 

Образовательные 
учреждения 

14 
Конкурс видеороликов «Нам не помнить об этом 
нельзя» Январь-май 2020 ОВиДО, образовательные 

учреждения 
Образовательные 

учреждения 

15 
Акция «Лица Победы»  

Январь-май 2020 
ОВиДО, Центр ВПВ,  

образовательные 
учреждения 

Образовательные 
учреждения, «МУДО 
«ДТДиМ» г.Воркуты 

16 
Литературный час «Войны священные страницы» Январь – май 2020  

еженедельно по 
пятницам 

ОВиДО, образовательные 
учреждения 

Образовательные 
учреждения 

17 
Старт образовательного события «Наш бессмертный 
полк. Цена завоеванного счастья»  Январь 2020 ОВиДО, образовательные 

учреждения 
Образовательные 

учреждения 

18 
Крещенские чтения на тему: «Великая Победа: 
наследие и наследники»  20-21.01.2020 

ВДУ, ОВиДО, 
образовательные 

учреждения 
УпрО 

19 
Городской военно-патриотический квест для 
юнармейцев "Через все прошли и победили!" 21.01.2020 

ОВиДО, Центр ВПВ,  
образовательные 

учреждения 

МУДО «ДТДиМ» 
г.Воркуты 

20 

Акция «Повторить этого нельзя!» к Международному 
дню памяти жертв Холокоста и Дню снятия блокады 
Ленинграда 27.01.2020 

ОВиДО, Центр ВПВ,  
образовательные 

учреждения 

МУДО «ДТДиМ» 
г.Воркуты, 

образовательные 
учреждения 



 

21 
Мероприятия в ОУ, посвященные Дню полного снятия 
блокады Ленинграда 27.01.2020 ОВиДО, образовательные 

учреждения 
Образовательные 

учреждения 

22 
Уроки мужества, единые классные часы, посвященные 
Дню полного снятия блокады Ленинграда 27.01.2020 ОВиДО, образовательные 

учреждения 
Образовательные 

учреждения 

23 
Мероприятия в ОУ, посвященные Международному 
дню памяти жертв Холокоста 27.01.2020 ОВиДО, образовательные 

учреждения 
Образовательные 

учреждения 

24 
Проведение месячника гражданско-патриотического 
воспитания, посвященного 75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 

февраль 2020 
ОВиДО, Центр ВПВ,  

образовательные 
учреждения 

Образовательные 
учреждения 

25 
Единый классный час, посвященный Сталинградской 
битве 3 февраля 2020 ОВиДО, образовательные 

учреждения 
Образовательные 

учреждения 

26 
Акция «Письмо солдату» 

февраль 2020 
ОВиДО, ГСШ, 

образовательные 
учреждения 

Образовательные 
учреждения 

27 
Конкурс фотографий, рисунков «Защитники 
Отечества» февраль 2020 ОВиДО, образовательные 

учреждения 
Образовательные 

учреждения 

28 
Военно-патриотическая игра «Кадеты Отечества» 

февраль 2020 ОВиДО, образовательные 
учреждения 

МУДО «ДТДиМ» 
г.Воркуты 

29 
Конкурс «Лучший кадет» 

февраль 2020 ОВиДО, образовательные 
учреждения 

Образовательные 
учреждения 

30 Первенство города по стрельбе среди учащихся 7-8 
классов февраль 2020 ОВиДО, образовательные 

учреждения Тир ДОСААФ 

31 
Городская спортивно-патриотическая игра «Зарница» 

февраль 2020 ОВиДО, образовательные 
учреждения 

Образовательные 
учреждения 

32 
Единый классный час «Героям Отечества – Слава!» 

февраль 2020 ОВиДО, образовательные 
учреждения 

Образовательные 
учреждения 

33 
Конкурс патриотических центров воспитания среди 
образовательных учреждений, реализующих ООП ДО 

февраль2019 –  
март 2020 

ОДО, дошкольные 
образовательные 

учреждения 
УпрО 

34 
Тематическая неделя, посвященная празднованию 23 
февраля -  Дня защитника Отечества «Мы будем 
Родине служить!» 

февраль 2019 
ОДО, дошкольные 
образовательные 

учреждения 

Образовательные 
учреждения 

35 Выставка детских творческих работ «Слава тебе, февраль 2019 ОДО, дошкольные Образовательные 



 

победитель, солдат!» образовательные 
учреждения 

учреждения 

36 

Тематические мероприятия по моделированию и 
конструированию военной техники для детей 
дошкольного возраста. 
Оформление экспозиций в ДОУ «Парад военной 
техники» 

февраль 2019 
ОДО, дошкольные 
образовательные 

учреждения 

Образовательные 
учреждения 

37 
Спортивные состязания среди дошкольных 
образовательных учреждений «Мы, парни бравые!» в 
рамках проекта  «Добрые соседи» 

февраль 2019 
ОДО, дошкольные 
образовательные 

учреждения 

Образовательные 
учреждения 

38 
Конкурс инсценированной песни военных лет «Песни о 
главном» 12.02.2020 

ОВиДО, Центр ВПВ,  
образовательные 

учреждения 

МУДО «ДТДиМ» 
г.Воркуты 

39 
Акция «В гости к ветерану» 

26.02.2020 
ОВиДО, Центр ВПВ,  

образовательные 
учреждения 

Образовательные 
учреждения 

40 
Интернет-конкурс «Открытка ветерану» (проект эскиза 
открытки: детские и взрослые работы) март 2020 

ОДО, дошкольные 
образовательные 

учреждения 
УпрО 

41 

Городской конкурс вокального искусства «Полярная 
звезда», посвященная 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне на тему «Песни, с которыми мы 
победили» 

март 2020 ОВиДО, образовательные 
учреждения 

МУДО «ДТДиМ» 
г.Воркуты 

42 Конкурс литературно–музыкальных композиций «Они 
сражались за Родину» 

март 2020 ОВиДО, образовательные 
учреждения 

МУДО «ДШИ» г.Воркуты 

43 
Фестиваль-выставка декоративно-прикладного 
творчества «Радуга вдохновения», посвященный 75-
летию Победы в Великой Отечественной войне 

март 2020 ОВиДО, образовательные 
учреждения 

Образовательные 
учреждения, городской 

выставочный зал  

44 
Конкурс «Ученик года», посвященный 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне Апрель 2020 ОВиДО, образовательные 

учреждения 
Образовательные 

учреждения 

45 
Городской конкурс хореографического искусства 
«Радуга танца», посвященный 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 

Апрель 2020 ОВиДО, образовательные 
учреждения 

МУДО «ДТДиМ» 
г.Воркуты 

46 
Уроки истории «75 лет с начала Берлинской операции»  

Апрель 2020 ОВиДО, образовательные 
учреждения 

Образовательные 
учреждения 



 

47 
Единые уроки памяти, посвященные 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне апрель-май 2020 ОВиДО, образовательные 

учреждения 
Образовательные 

учреждения 

48 
Акция «Открытка ветерану» 

апрель-май 2020 
ОВиДО, ОДО, 

образовательные 
учреждения 

Образовательные 
учреждения 

49 
Конкурс – презентация на лучшее оформление 
групповых и функциональных помещений ДОУ к 
празднованию Великой Победы  

апрель –  
май 2020 

ОДО, дошкольные 
образовательные 

учреждения 

Образовательные 
учреждения 

50 
Выставки совместных творческих работ детей, 
педагогов и родителей «Был месяц май! 

апрель –  
май 2020 

ОДО, дошкольные 
образовательные 

учреждения 

Образовательные 
учреждения 

51 

Дни открытых дверей в школьных музеях по 
увековечению памяти погибших в Великой 
Отечественной войне 

с 09.04.2019 по 
08.05.2019 (по 

отдельному 
графику) 

ОВиДО, образовательные 
учреждения 

Образовательные 
учреждения 

52 
Конкурс детского творчества «Никто не забыт, ничто 
не забыто», посвященный празднованию 75-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

с 01.04.2020 по 
30.04.2020 

 

ОВДиО, МУДО «ДШИ» 
г.Воркуты 

Образовательные 
учреждения 

53 

Оформление: 
- стендов, выставок, посвященных 75-й годовщине 
Победы «Подвигу героев – жить в веках!» в фойе 1 
этажа ОУ и классных кабинетах; 
- библиотечных выставок; 
- здания школы, детских садов баннерами, плакатами, 
фотографиями, посвященными Победе в ВОв» 

до 13.04.2020 
ОВиДО, ОДО, 

образовательные 
учреждения 

Образовательные 
учреждения 

54 
Акция Центра военно-патриотического воспитания, 
членов военно-патриотических клубов на улицах 
города «Бессмертный полк» 

13.04.2020, 
20.04.2020, 
27.04.2020 

ОВДиО, Центр ВПВ 
МУДО «ДТДиМ» 

г.Воркуты 

55 
Участие во всероссийской акции «Красная гвоздика» 
 

10.04.2020 
 

ОВиДО, Центр ВПВ,  
образовательные 

учреждения 

МУДО «ДТДиМ» 
г.Воркуты 

56 
Неделя тематических уроков ОУ, мероприятий в ДОУ 
«Великой Победе посвящается…», «Нам дороги эти 
позабыть нельзя» 

27.04.2020 - 
06.05.2020 

ОВиДО, ОДО, 
образовательные 

учреждения 

Образовательные 
учреждения 



 

57 
Акция «Георгиевская ленточка» 21.04.2020 – 

05.05.2020 

ОВиДО,   
образовательные 

учреждения 

Образовательные 
учреждения 

58 
Акция «Изготовление штендеров» для «Бессмертного 
полка» 24.04.2020 ОВДиО, Центр ВПВ 

МУДО «ДТДиМ» 
г.Воркуты 

59 
Спортивные семейные старты, посвященные 
празднованию 75-летия Великой Победы в ВОВ май 2020 

ОДО, дошкольные 
образовательные 

учреждения 

Спортивный зал 
«Шахтер» 

60 
Флешмоб для детей дошкольного возраста «Моя Армия 
самая сильная!» май 2020 

ОДО, дошкольные 
образовательные 

учреждения 

Образовательные 
учреждения 

61 
Тематические занятия для детей старшего дошкольного 
возраста по ознакомлению с именами и подвигами 
героев России «Подвиг твой бессмертен!» 

май 2020 
ОДО, дошкольные 
образовательные 

учреждения 

Образовательные 
учреждения 

62 
Интеллектуальный турнир «Мы - помним!»  

15.05.2020 
ОВиДО, Центр ВПВ,  

образовательные 
учреждения 

МУДО «ДТДиМ» 
г.Воркуты 

63 
Торжественные линейки, митинги, посвященные Дню 
Победы в Великой Отечественной войне «День 
Победы!» (с минутой молчания) 

07-08.05.2020 ОВиДО, образовательные 
учреждения 

Образовательные 
учреждения 

64 

Единые классные часы для учащихся 1-11 классов, 
посвященные 75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне «Мы наследники Великой 
Победы» 

04-08.05.2020 ОВиДО, образовательные 
учреждения 

Образовательные 
учреждения 

65 
Городская акция «Запиши деда в Бессмертный полк» 

до 04.05.2020 ОВиДО, образовательные 
учреждения 

Образовательные 
учреждения 

66 
Научно-практическая конференция «Великая 
Отечественная война: взгляд из XXI века» 03.05.2020 

ОВиДО, МОУ «Гимназия 
№ 2» г.Воркуты 

МОУ «Гимназия № 2» 
г.Воркуты 

67 

Праздничный концерт «Поклонимся великим тем 
годам…» 
 

05.05.2020 
 

ОВиДО, МУДО 
«ДТДиМ» г.Воркуты, 

образовательные 
учреждения 

МУДО «ДТДиМ» 
г.Воркуты 

68 
Смотр строя и песни «Салют, Победа!» 06.05.2020 

 
ОВДиО, Центр ВПВ, 

образовательные 
МУДО «ДТДиМ» 

г.Воркуты 



 

учреждения 

69 
Почетный караул у Памятника Победы 

08.05.2019 
ОВДО, Центр ВПВ, 

образовательные 
учреждения 

Площадь Победы 

70 
Участие в Параде Победы и шествии «Бессмертного 
полка» 09.05.2019 

ОВиДО, ОДО, 
образовательные 

учреждения 
ул. Ленина 

 


	П Р И К А З

