
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

«КОТЛАС» 
 

УПРАВЛЕНИЕ  

ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от «____» января 2014 г. № ____ 
 

г. КОТЛАС 

 

 

Об утверждении плана мероприятий Комитета по образованию 

Управления по социальным вопросам администрации МО 

«Котлас» и образовательных учреждений, посвященного   

празднованию 70 - летия Победы в Великой отечественной войне 

 

 

 С целью развития и совершенствования патриотического 

воспитания обучающихся образовательных учреждений: 

1. Утвердить план мероприятий Комитета по образованию 

Управления по социальным вопросам администрации МО «Котлас» и 

образовательных учреждений, посвященный  празднованию 70 - летия 

Победы в Великой отечественной войне (приложение № 1). 

2. Комитету по образованию Управления по социальным 

вопросам администрации МО «Котлас», МОУ ДОД «Дом детского 

творчества», МАОУ ДОД «Центр детско-юношеского туризма, 

экскурсий и краеведения» организовать работу по проведению 

мероприятий, посвященных празднованию 70 - летия Победы в 

Великой отечественной войне. 

3. Ответственными за проведение мероприятий плана 

назначить Е.В. Терехину, ведущего специалиста Комитета по 

образованию Управления по социальным вопросам администрации 

муниципального образования «Котлас», Д.А. Белорукова, директора 



МАОУ ДОД «Центр детско-юношеского туризма, экскурсий и 

краеведения», Е.Л. Чиркову, исполняющего обязанности директора 

МОУ ДОД «Дом детского творчества», руководителей 

образовательных учреждений. 

4. Руководителям образовательных учреждений в срок до 

30.01.2015 создать общешкольный план мероприятий, посвященный 

празднованию 70 - летия Победы в Великой отечественной войне. 

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на 

ведущего  специалиста Комитета по образованию Управления по 

социальным вопросам администрации МО «Котлас» Е.В. Терехину. 

 

 

 

Председатель Комитета 

по образованию 

 

Е.С.Пятлина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Терехина Елена Владимировна 

2-69-30 

«    » января 2015 г. 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

 

И.о. начальника Отдела информационно-методического  

обеспечения                             М.В. Селезнева 

«___» января 2015 г. 



                               Приложение № 1  

                                 к распоряжению Комитета по образованию  

                               Управления по социальным вопросам  

                               администрации МО «Котлас» 

                      от «___» января 2015 г. № ________ 

 

 

План  мероприятий Комитета по образованию Управления по 

социальным вопросам администрации МО «Котлас» и 

образовательных учреждений,  

посвященный празднованию 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне    

 

 
№ Наименование мероприятия Сроки 

проведе

ния 

Ответственные 

I. Организационные мероприятия 
1

1 

Участие в работе муниципального 

оргкомитета по подготовке и проведению 

мероприятий, посвященных 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

в течение 

периода 

Комитет по 

образованию 

2

2 

Корректировка списка Котлаша, участников 

Великой Отечественной войны по 

микрорайонам общеобразовательных 

учреждений 

март 

2015 

года 

 

Совет ветеранов, 

Комитет по 

образованию 

3

3 

Координация работы по проведению 

мероприятий, посвященных 70 – летию Победы 

в Великой Отечественной войне в 

образовательных учреждениях 

2014-

2015 год 

Комитет по 

образованию 

4

4 

Информационное сопровождение 

мероприятий, приуроченных к 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 

В 

течение 

периода 

Официальный сайт  

администрации МО 

«Котлас», 

Сайты 

образовательных 

учреждений, газеты 

«Котлас-точка», 

«Двинская правда» 

5

5 

Анализ реализации плана мероприятий, 

посвященных 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

сентябрь 

2015 

года 

Комитет по 

образованию 

II. Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание 

обучающихся в образовательных учреждениях 
1

1 

Организация и проведение муниципального 

финала военно-спортивных игр «Зарница-

2015», «Зарничка-2015»: 

1 этап военно-спортивных игр «Зарничка» 

«Зарница» - «Семеро смелых», «Пятеро 

 

 

 

сентябрь  

2014 года 

МОУ ДОД «Дом 

детского творчества»; 

МАОУ ДОД «Центр 

детско-юношеского 

туризма, экскурсий и 



отважных»; 

2 этап военно-спортивных игр «Зарничка» 

«Зарница» - «Туристская полоса препятствий»; 

3-4-5 этапы военно-спортивных игр 

«Зарница», «Зарничка»  

6-7 этапы военно-спортивных игр 

«Зарница», «Зарничка» - «Стрельба из 

пневматической винтовки», «Сборка, разборка 

автомата»; 

8 этап военно-спортивных игр «Зарница» 

«Зарничка» - «В здоровом теле, здоровый дух» 

9-10 этапы военно-спортивных игр 

«Зарница-2015», «Зарничка-2015» 

 

октябрь  

2014года 

ноябрь  

2014 года 

декабрь 

2014 года 

 

 

январь 

2015 года 

февраль 

2015 года 

краеведения»; 

Комитет по 

образованию 

2

2 

Проведение классных часов по теме: «70 

лет защиты Советского Заполярья» 

октябрь  

2014 года 

 

классные 

руководители ОУ 

3

3 

Встреча - поздравление ветеранов - 

защитников Заполярья 

октябрь  

2014 года 

 

Совет Ветеранов,  

МОУ «СОШ № 82» 

4

4 

Организация и проведение муниципальной 

военно-спортивной игры «Испытание» для 

обучающихся начальных классов, посвященной 

70-летию разгрома немецко-фашистских войск 

в Заполярье 

27 ноября 

2014 года 

МОУ «СОШ № 17», 

Комитет по 

образованию,  

ГПО учителей 

начальных классов 

5

5 

Организация и проведение муниципального 

конкурса чтецов, посвященного 70-летию 

Победы в великой Отечественной войне для 

обучающихся 1-11 классов 

декабрь  

2014 года 

МОУ ДОД «Дом 

детского творчества» 

6

6 

Проведение в общеобразовательных 

учреждениях  «Уроков Мужества», «Дней 

воинской славы» посвященных 70-летию 

Победы 

В течение 

учебного 

года 

Образовательные 

учреждения, 

Комитет по 

образованию 

7

7 

Организация и проведение 10-го 

муниципального сбора патриотических 

объединений общеобразовательных 

учреждений «Во славу малой Родины», 

посвященного 70-летию Победы по теме: 

«Детство, опаленное войной» 

18 

февраля 

2015 года 

МОУ ДОД «Дом 

детского творчества»,  

КГШШ «Товарищ»,  

Группа «Поиск»,  

Отряд «Флагман» 

8

8 

Организация и проведение Малых 

Стефановских чтений в рамках 

Муниципальных Ломоносовских чтений 

школьников  

февраль  

2015 года 

Комитет по 

образованию, 

общеобразовательные 

учреждения,  

Котласский 

краеведческий музей 

9

9 

Организация и проведение муниципального 

конкурса детских проектов «Быть достойным 

памяти героев», посвященного 70-летию 

Победы 

февраль  

2015 года 

Комитет по 

образованию, МОУ 

ДОД «Дом детского 

творчества» 

1

10 

Организация и проведение Краеведческой 

игры для обучающихся  старших классов 

«По дорогам войны» 

март  

2015 года 

МОУ «СОШ № 2»,  

ГПО учителей 

истории и 



обществознания, 

Комитет по 

образованию 

1

11 

Организация и проведение муниципального 

конкурса школьных музеев и музейных 

экспозиций, посвященных 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

март  

2015 года 

Совет ветеранов,  

МОУ ДОД «Дом 

детского творчества»; 

МАОУ ДОД «Центр 

детско-юношеского 

туризма, экскурсий и 

краеведения»; 

Комитет по 

образованию, 

образовательные 

учреждения 

1

12 

Организация и проведение муниципальной 

акции «Голос Победы» 

с 10 

февраля 

2015 года  

по 17 

апреля 

2015 года  

 

МАОУ ДОД «Центр 

детско-юношеского 

туризма, экскурсий и 

краеведения»; 

общеобразовательные 

учреждения  

Комитет по 

образованию 

1

13 

Организация и проведение муниципального 

вечера для ветеранов Великой Отечественной 

войны  «Смотрю на ветеранов с 

восхищением!», посвященного 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 

17 апреля 

2015 года 

 

Комитет по 

образованию, МОУ 

ДОД «Дом детского 

творчества»,  

КГШШ «Товарищ» 

1

14 

Организация и проведение городской 

линейки – митинга, посвященной 110 – летию 

наркома СССР, участника Великой 

Отечественной войны З.А. Шашкова  

30 апреля 

2015 года 

МОУ ДОД «Дом 

детского творчества», 

общеобразовательные 

учреждения,  

Котласское речное 

училище, Котласский 

краеведческий музей,  

Комитет по 

образованию 

1

15 

Организация и проведение муниципальной 

военно-спортивной игры для кадетских классов 

«Тропой испытаний» 

май 2014 

года 

Комитет по 

образованию, 

МОУ ДОД «Центр 

детско-юношеского 

туризма, экскурсий и 

краеведения» 

1

16 

Организация и проведение муниципальной 

Вахты памяти среди общеобразовательных 

учреждений торжественных линеек у 

мемориальных  досок героев-котлашан и бюста 

Н.Г. Кузнецова 

май 2015 

года 

Образовательные 

учреждения,  

Комитет по 

образованию 

1

17 

Организация и проведение акции «Чистый 

обелиск» 

май 2015 

года 

Общеобразовательны

е учреждения,  

Комитет по 

образованию 



1

18 

Организация и проведение муниципальной 

акции «По адресу Победы» (поздравление 

ветеранов на дому) 

май 2015 

года 

Общеобразовательны

е учреждения,  

Комитет по 

образованию 

1

19 

Конкурс детского творчества для 

воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений, посвященный 70 - летию Победы  

в Великой отечественной войне 

май 2015 

года 

дошкольные 

образовательные 

учреждения , Комитет 

по образованию 

2

20 

Участие в муниципальной  «Вахте Памяти», 

посвященной котлашанам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны 

май 2015 

года 

Образовательные 

учреждения,  

Комитет по 

образованию 

2

21 

Организация и проведение Почетных 

караулов «Пост №1» у Вечного огня и 

памятника воинам, погибшим в локальных 

войнах 

май 2015 

года 

КГШШ «Товарищ», 

кадетские классы,  

патриотические 

объединения  

общеобразовательных 

учреждений 

2

22 

Организация и проведение торжественной 

линейки, посвященной Дню памяти и скорби, 

для воспитанников летних оздоровительных 

лагерей. 

22 июня  

2015 года 

МОУ ДОД «Дом 

детского творчества»,  

летние 

оздоровительные 

лагеря 

2

23 

Организация и проведение муниципальной 

акции «Свеча памяти» 

22 июня  

2015 года  

в 4.00 утра 

КГШШ «Товарищ» 

2

24 

Организация и проведение Линейки памяти 

у бюста  адмирала флота Н.Г. Кузнецова, 

посвященная дню военно-морского флота 

24 июня  

2015 года 

МОУ ДОД «Дом 

детского творчества»,  

КГШШ «Товарищ» 

2

25 

Организация и проведение Акции  

«Сохраним дорогу на Родину  адмирала  

Кузнецова чистой, как палуба корабля» 

июль  

2015 года 

 

МОУ ДОД «Дом 

детского творчества»,  

КГШШ «Товарищ» 

2

26 

Участие в муниципальной акции «Улица 

героев - Котлашан» 

май 2014 -

май 2015 

года 

МОУ ДОД «Дом 

детского творчества»,  

КГШШ «Товарищ» 

2

27 

Создание электронной Книги Памяти 

Котлашан – участников Великой 

Отечественной войны 

февраль 

2014 года 

- май 2015 

года 

МОУ ДОД «Дом 

детского творчества»,  

Котласский 

краеведческий музей 

III. Участие в мероприятиях , акциях межмуниципального и 

регионального уровней 
1

1 

Участие победителя муниципального этапа 

в региональном  этапе военно-спортивной игры 

«Зарничка» 

сентябрь 

2015 года 

Комитет по 

образованию, 

победитель 

муниципального этапа 

военно-спортивной 

игры  «Зарничка» 

2

2 

Участие победителя муниципального этапа 

в региональном  этапе  военно-спортивной игры 

«Зарница» 

май 

2015 года 

Комитет по 

образованию 

победитель 

муниципального этапа 



военно-спортивной 

игры  «Зарница» 

3

3 

Участие в акции «Георгиевская ленточка» 2014-2015 

год 

общеобразовательные 

учреждения 

4

4 

Участие в региональной акции 

«Бессмертный полк», «Солдаты земли 

Поморской», «Наша общая Победа» 

2014-2015 

год 

Комитет по 

образованию, 

общеобразовательные 

учреждения 

5

5 

Участие в сборе средств на сооружение 

памятника Герою Советского Союза А.М. 

Меркушеву 

2013-2015 

год 

Комитет по 

образованию, 

общеобразовательные 

учреждения 

6

6 

Участие в областных общественно-научных 

чтениях по военно-исторической тематике 

«Защитники Отечества» 

2015 год Комитет по 

образованию, 

общеобразовательные 

учреждения 

7

7 

Участие в областных Ломоносовских 

чтениях в номинации, посвященной Дню 

Победы 

2015 год Комитет по 

образованию, 

общеобразовательные 

учреждения 

8

8 

Участие кадетских классов в военно-

историческом палаточном лагере по программе 

«Наследие веков» 

май 2015 

года 

Комитет по 

образованию, 

общеобразовательные 

учреждения 

 


