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       План мероприятий  

      отдела образования города Караганды, 

         посвященных 70 - летию Победы в Великой Отечественной войне 
 

     сроки реализации: январь-декабрь 2015 г. 
 

 

№ Мероприятия 
 

Сроки проведения Ответственные 

1 2 3 4 

       I. Организационные мероприятия 
 

1.  Проведение мероприятий по благоустройству и 

санитарной очистке пришкольной территории 

в течение 2015 г. Руководители  

организаций образования 
 

2.  Организация выпусков школьных газет, посвященных                       

70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

в течение 2015 г. Руководители  

организаций образования 
 

3.  Организация членами школьных информационно-

пропагандистских групп  встреч и информационных        

часов с учащимися 5-11 классов по тематике                                    

70-летия Победы в Великой Отечественной войне 

 

в течение 2015 г. Руководители  

организаций образования 

 

4.  Организация благотворительных мероприятий, 

направленных на поддержку ветеранов войны и труда, 

тружеников тыла 

в течение 2015 г. Руководители  

организаций образования 

 

5.  Поздравление ветеранов войны, тружеников тыла 

 

 

в течение 2015 г. 

(помесячно) 

Руководители  

организаций образования 
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6.  Обеспечение освещения  проводимых  мероприятий   

на сайте организации образования, в местных СМИ 

 

в течение 2015 г. Руководители  

организаций образования 

            II. Праздничные мероприятия 
 

                   ЯНВАРЬ   

                     «Вспомним всех поименно...» 
 

7.  Организация внутреннего тематического оформления: 

подготовка книжных выставок, фотовыставок, 

информационных стендов, посвященных 70-летию  

Победы в Великой Отечественной войне 

 

до 10 января                        

2015 г. 

Руководители  

организаций образования 

8.  Открытие на сайте организации образования              

специальной рубрики, посвященной 70-летию                           

Победы в Великой Отечественной войне                                    

«Ұлы Жеңіске - 70 жыл!» 

 

до 10 января                   

2015 г. 

Руководители  

организаций образования 

 

9.  Обновление школьной «базы данных» ветеранов войны, 

закрепленных за организациями образования 
 

до 15 января                   

2015 г. 

Руководители  

организаций образования 

 

10.  Проведение II открытого городского  конкурса  

исполнителей эстрадной и патриотической песни среди 

учащихся и преподавателей детских музыкальных школ           

и школ искусств, посвященного 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 
 

 
 

 

 
 

17 января 2015 г. Отдел образования                      

(Сектор воспитания и 

социализации), 

Школа искусств №2 
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                 ФЕВРАЛЬ  

                   «Спасибо вам, ветераны!» 
 

11.  Проведение классных часов, тематических бесед,  

викторин по истории на темы: «Жеңіс күні - Ұлы мереке!», 

«Истории священные страницы...» 

 

февраль-май                   

2015 г. 

Руководители  

организаций образования 

 

12.  Организация военно-спортивных игр, соревнований  

и эстафет по различным видам спорта с приглашением 

представителей родительской общественности 

 

февраль-май                          

2015 г. 

Руководители  

организаций образования 

13.  Проведение финальных соревнований по волейболу                        

в программе  Спортакиады средних школ города, 

посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 

 

16-22 февраля           

2015 г. 

Отдел образования 

(Методический кабинет) 

(совместно с отделом 

физической культуры и спорта) 

 

             МАРТ  

         «У войны не женское лицо» 
 

14.  Проведение городских соревнований по стрельбе среди 

девушек, посвященные памяти Героя Советского Союза 

Алии Молдагуловой 
 

05  марта 2015 г. Отдел образования 

(Методический кабинет) 

(совместно с отделом 

физической культуры и спорта) 
 

15.  Организация благотворительных мероприятий  

«Біздің ардагер», «Наш ветеран» 
 

март 2015 г. Руководители  

организаций образования 

16.  Поздравление ветеранов войны, тружеников тыла 

 

март 2015 г. Руководители  

организаций образования 
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                 АПРЕЛЬ  

                 «Фронтовики, наденьте ордена!» 
 

17.  Организация районных финалов военно-спортивных игр 

«Улан», «Алау» 
 

до 20 апреля               

2015 г. 

Отдел образования                      

(Методический кабинет), 

руководители                           

организаций образования 
 

18.  Проведение городской конференции учащихся и педагогов 

на тему: «Школа и ветераны - 70 юбилейных мгновений», 

посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне     
 

20-23 апреля                     

2015 г. 

Отдел образования                      

(Методический кабинет) 

19.  Проведение конкурсов сочинений среди учащихся                            

8-11 классов на тему: «Судьбы, опаленные войной...» 
 

 

апрель 2015 г. Руководители  

организаций образования 

20.  Проведение военно-спортивной игры «Калкан»                            

среди активистов детско-юношеской организации                     

«Жас Ұлан» 
 

апрель 2015 г. Отдел образования 

(Методический кабинет),                              

Дворец детей и юношества 

              МАЙ  

            «Одна на всех - ПОБЕДА!» 
 

21.  Участие учащихся и педагогов организаций образования                  

в общегородских праздничных мероприятиях, 

посвященных Дню Победы 
 

май 2015 г. Отдел образования, 

руководители                       

организаций образования 

22.  Организация городского конкурса театральной                     

поставки  «Ұлы Жеңіс - ел есінде!», посвященного                        

70-летию Победы в Великой Отечественной войне  

05-06 мая 2015 г. Отдел образования                      

(Сектор воспитания и 

социализации) 
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23.  Проведение открытых городских соревнований                         

по плаванию, посвященных 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне     

 

07-08 мая 2015 г. Отдел образования                      

(Методический кабинет), 

руководители                           

организаций образования 

(совместно с отделом 

физической культуры и спорта) 
 

24.  Проведение торжественных собраний, посвященных                  

70-летию Победы в Великой Отечественной войне                          

в дошкольных организациях    

 

до 08 мая 2015 г. Руководители  

организаций образования 

25.  Проведение финальных соревнований по летним видам 

Президентского многоборья, посвященных                        

70-летию Победы в Великой Отечественной войне     
  

16-17 мая 2015 г. Отдел образования 

(Методический кабинет) 

(совместно с отделом 

физической культуры и спорта) 
 

26.  Организация тематических встреч, заседаний круглых  

столов с приглашением ветеранов войны и труда,  

воинов-интернационалистов, представителей старшего 

поколения на темы: «Өшпес ерлік - ұрпаққа мұра!», 

«Подвиг народа - в памяти потомков!» 
 

май 2015 г. Руководители  

организаций образования 

27.  Организация творческих и концертных программ, 

фестивалей патриотической и военной песни                                 

с приглашением ветеранов войны и труда, представителей 

родительской общественности, молодежных организаций 

«Әнімді арнадым саған, Отаным!» 

 

 

май 2015 г. Руководители  

организаций образования 
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28.  Участие в областных финалах военно-спортивных игр 

«Улан», «Алау», слете ВСК «Отан Қорғаушы» 

май 2015 г. Отдел образования                      

(Методический кабинет), 

руководители                           

организаций образования 
 

                      ИЮНЬ  

                    «Вставай, страна огромная!» 
 

29.  Проведение конкурсов патриотической песни, 

художественного слова «Батыр ағалар» среди 

воспитанников дошкольных организаций 
 

июнь 2015 г. Руководители  

организаций образования 

30.  Организация конкурсов-соревнований, конкурсов-

состязаний среди учащихся-мальчиков и юношей                            

«Я казахстанец! Я патриот!»  

 

июнь 2015 г. Руководители  

организаций образования 

31.  Организация выставки творческих работ учащихся - 

воспитанников детской художественной школы, 

посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне на тему: «Помним и гордимся!» 

 

июнь 2015 г. Отдел образования                      

(Сектор воспитания и 

социализации), 

ДХШ 

                     ИЮЛЬ   

                      «Враг не пройдет!» 
 

32.  Организация экскурсий учащихся, посещающих 

пришкольные и профильные лагеря, в областные музеи, 

музеи боевой Славы; войсковые части 
 

 

 
 

 

 

июль 2015 г. Руководители  

организаций образования 
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33.  Организация спортивных мероприятий, посвященных                  

70-летию Победы в Великой Отечественной войне                  

среди учащихся в ДОЦ «Салют» школы искусств №2   

июль 2015 г. Отдел образования                      

(Сектор воспитания и 

социализации), 

Школа искусств №2 
 

                       АВГУСТ  

                      «Впереди Одесса!» 
 

34.  Поздравление ветеранов-участников обороны                                         

Одессы  
 

август 2015 г. Руководители  

организаций образования 

35.  Организация военно-спортивных игр и соревнований  

среди учащихся, посещающих пришкольные и 

профильные лагеря 
 

август 2015 г. Руководители  

организаций образования 

                  СЕНТЯБРЬ   

                     «Отступать некуда - позади Москва!...» 
 

36.  Поздравление ветеранов-участников битвы                                      

за Москву 
 

сентябрь 2015 г. Руководители  

организаций образования 
 

37.  Организация конкурса чтецов на лучшее исполнение 

стихотворений по тематике 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 

 

сентябрь 2015 г. Отдел образования                      

(Методический кабинет) 

                       ОКТЯБРЬ  

                           «Ленинградцы - дети мои, ленинградцы - гордость моя!» 
 

38.  Поздравление ветеранов, переживших блокаду    

Ленинграда 

 

 

октябрь 2015 г. Руководители  

организаций образования 
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39.  Проведение акции «Ақниет» по посещению ветеранов 

войны и труда, тружеников тыла, представителей старшего 

поколения и оказанию им помощи в рамках празднования 

70-летия Победы в Великой Отечественной войне и                           

Дня пожилого человека 
 

01-10 октября                   

2015 г. 

Руководители  

организаций образования 

 

40.  Проведение матчевой игры по шахматам между командой 

ветеранов «Ардагер-2012» и школьниками города, 

посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 

 

05 октября 2015 г. Отдел образования 

(Методический кабинет) 

(совместно с отделом 

физической культуры и спорта) 

 

                 НОЯБРЬ  

                   «Ардағым ардагерім!» 
 

41.  Организация мероприятий по посещению ветеранов   

войны и труда, тружеников тыла и оказанию им помощи 

 

ноябрь 2015 г. Руководители  

организаций образования 

                  ДЕКАБРЬ  

                       «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен...» 
 

42.  Организация мероприятий по посещению ветеранов  

войны и труда, тружеников тыла и оказанию им помощи 

 

декабрь 2015 г. Руководители  

организаций образования 

             
     

 

 

 

 
 

 

исп. Ержанова А. 

       343910 


