
  
 

Мероприятия  Ответственные  Сроки  Место проведения 

Мероприятия в 

образовательных 

организациях, посвященные 

75-й годовщине со дня 

снятия блокады Ленинграда  

Управление 

образования, 

городской совет 

ветеранов, 

заместители 

директоров по ВР 

 

 

февраль 

 

по отдельному 

плану 

Месячник патриотического 

воспитания, посвященный 

Дню защитника Отечества 

Управление 

образования, 

заместители 

директоров по ВР, 

руководители ВПК 

 

февраль 

 

но отдельному 

плану месячника 

Инструкторско-

методический сбор для 

руководителей ВПКЮ 

отрядов ВВПОД «Юнармия», 

учителей ОБЖ 

ГБОУ РС(Я) 

«Якутская 

кадетская школа-

интернат» 

 

февраль 

 на базе ГБОУ 

РС(Я) «Якутская 

кадетская школа-

интернат» 

Классные часы, уроки 

мужества посвященные Дню 

разгрома Советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве 1943г. 

Заместители 

директоров по ВР, 

учителя истории, 

классные 

руководители 

 

6-11 

февраля 

 

 

на базе МОБУ 

Торжественные линейки, 

минуты молчания, 

посвященные подвигу 

советских войск в 

Сталинградской битве в 

общеобразовательных 

организациях 

Заместители 

директоров по ВР, 

учителя истории, 

классные 

руководители 

 

 

февраль 

 

 

на базе МОБУ 

 

Городской конкурс чтецов 

среди 7-11 классов 

Управление 

образования, МБУ 

ДО Дом детского 

творчества 

  

  февраль 

 

дворец детства, 

Кирова 20 

Республиканский семинар 

для руководителей школьных 

музеев 

ГАНОУ РРЦ 

«Юные Якутяне» 

февраль  

Работа поисковых заместители февраль по отдельному 



экспедиций «Святые Матери 

Победы» 

директоров по ВР, 

руководители ВПК 

май плану школьных 

мероприятий в 

МОБУ СОШ города 

Якутска 

Мероприятия посвященные 

годовщине вывода советских 

войск из республики 

Афганистан 

Управление 

образования, 

Ассоциация 

ветеранов 

Афганистана, 

руководители ВПК  

 

15 

февраля 

 

по отдельному 

плану 

Школьные этапы смотра 

песни и строя, посвященные 

Дню защитника Отечества и 

30-летию со дня завершения 

вывода советских войск из 

Афганистана 

Заместители 

директоров по 

УВР, классные 

руководители 

12-23 

февраля 

 

на базе МОБУ 

 

Окружные этапы смотра 

песни и строя, посвященные 

Дню защитника Отечества и 

30-летию со дня завершения 

вывода советских войск из 

Афганистана 

Администрации 

округов, классные 

руководители, 

учителя ФК и ОБЖ 

24--28 

февраля 

на базе 

образовательных 

учреждений по 

согласованию с 

администрациями 

округов 

 

«Журавли над Ильменом» 

Администрация 

Сайсарского 

округа, Управление 

образования, МО 

учителей ОБЖ 

 

23 

февраля 

 

сквер Ильменское  

«Журавли над 

Ильменом» 

Городской финал смотра 

песни и строя, посвященные 

Дню защитника Отечества и 

30-летию со дня завершения 

вывода советских войск из 

Афганистана.  

Управление 

образования, МО 

учителей ОБЖ 

 

 

2  марта 

 

по приказу 

Управления 

образования  

Празднование Дня 

Защитника Отечества. 

Заместители 

директоров по 

УВР, классные 

руководители 

 

21-22 

февраля 

 

на базе МОБУ 

 Оказание помощи 

волонтерских отрядов «От 

поколения к поколению» 

(оказание помощи ветеранам 

ВОВ и тыла, ветеранам 

боевых действий) 

 

Управление 

образования, 

заместители 

директоров по ВР  

 

февраль-

май 

 

на базе МОБУ, по 

отдельному плану 

Муниципальный 

(республиканский) этап 

выполнения ВФСК «ГТО» 

среди III-IV ступени среди 

образовательных 

организаций 

ГБОУ ДОД РС(Я) 

«Центр развития 

физической 

культуры и спорта 

детей и молодежи», 

Управление 

образования 

 

 

февраль 

   

IV республиканский слет    



школ, носящих имена Героев 

Советского Союза, Героев 

России, полных кавалеров 

ордена Славы «Подвигу 

Героев мы верны», 

посвященного 100-летию 

Героя Советского Союза В.Д. 

Лонгинова. 

Торжественные линейки и  

классные часы, 

библиотечные выставки, 

тематические мероприятия,  

посвященные 100-летию 

Героя Советского Союза 

Владимира Деонисьевича 

Лонгинова и 30-летию со дня 

завершения вывода 

советских войск из 

Афганистана. 

 

 

Управление 

образования, 

заместители 

директоров по ВР 

 

 

 

февраль-

май 

 

 

 

 

 

на базе МОБУ 

Городская военно-

спортивная игра «Патриот-

2019», посвященная 

столетию Героя Советского 

Союза В. Д. Лонгинова.  

 

 

 

Управление 

образования, МО 

учителей ОБЖ и 

ОВС 

 

9-10  

марта 

 

согласно 

положению о 

соревнованиях 

Участие в республиканской 

военно-спортивной игре 

«Снежный барс-2019», 

посвященной 100-летию 

Героя Советского Союза 

В.Д.Лонгинова и 30-летию 

вывода ограниченного 

контингента Советских войск 

из Афганистана. 

 

 

 

Управление 

образования, МО 

учителей ОБЖ 

 

 

 

март 

 

 согласно 

положению о 

соревнованиях 

Месячник, посвященный 74-й 

годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне  

Управление 

образования, 

заместители 

директоров по ВР, 

руководители ВПК 

 

апрель-

май 

 

по отдельному 

плану 

Городской очно - заочный 

конкурс военно-

патриотических клубов и 

объединений 

Управление 

образования, 

руководители ВПК 

 

апрель 

 

 по отдельному 

плану 

Учебно-полевые сборы среди 

городских школ для юношей 

11 классов  

Управление 

образования, МО 

учителей ОБЖ и 

ОВС, руководители 

ВПК 

 

27-31 

мая 

  

в/часть 14129 

Урок мужества, 

посвященный празднованию 

Управление 

образования, Дом 

 

8 мая 

 

дворец детского 



74-годовщины Победы в 

Великой Отечественной 

войне  

детского 

творчества 

творчества 

Мероприятия, посвященные 

празднованию 74-й 

годовщины Победы в 

Великой Отечественной 

войне 

Заместители 

директоров по 

УВР, классные 

руководители 

 

 

8-9 мая 

 

 

на базе МОБУ 

Участие в городских 

мероприятиях, посвященных 

празднованию 74-й 

годовщины Победы в 

Великой Отечественной 

войне 

Управление 

образования, 

заместители 

директоров по ВР, 

руководители ВПК 

 

 

8-9 мая 

 

по отдельному 

плану 

 

Участие победителей и 

призеров смотра песни и 

строя в параде Победы 

Управление 

образования, 

классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры и ОБЖ 

участвующих 

МОБУ 

 

 

 

9 мая 

 

 

 

площадь Победы 

Участие команд МОБУ в 

легкоатлетической эстафете, 

посвященной 74-й 

годовщины Победы в 

Великой Отечественной 

войне 

Управление 

образования, 

учителя 

физической 

культуры 

 

 

9 мая 

согласно 

положению о 

соревнованиях 

Мероприятие, посвященное 

годовщине окончания  

Второй мировой войны и 

разгрому Квантунской армии  

Управление 

образования, 

руководители ВПК 

 

2 сентября 

 

площадь Победы 

 

 

 


