
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 46 

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

(МБОУ СОШ № 46 с УИОП) 

                                                                                                                                                                               

П Р И К А З  
 
25.02.2020                    № ш46-13-258/0 

г. Сургут 

 

Об участии в мероприятиях 

муниципального культурно- 

образовательного проекта  

«Три ратных поля России  

в Сургуте» в 2020 году 

 

В соответствии с приказом департамента образования Администрации города от 

07.02.2020 № 12-03-83/0 «Об утверждении перечня мероприятий муниципального 

культурно-образовательного проекта «Три ратных поля России в Сургуте» в 2020 

году», на основании письма МАУ «Информационно – методический центр» от 

06.02.2020 № ИМЦ-15-247/0 «О реализации проекта Три ратных поля России в 

Сургуте» в 2020 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1.  Состав организационного комитета образовательного учреждения по  

реализации проекта «Три ратных поля России» (далее – проект) согласно 

приложению 1. 

1.2.  План реализации перечня мероприятий проекта в 2020 году согласно 

приложению 2. 

2. Назначить Нестерову Е.Н., заместителя директора по ВВВР, координатором 

по реализации проекта в образовательном учреждении. 

3. Педагогическим работникам образовательного учреждения обеспечить 

исполнение плана реализации перечня мероприятий проекта в 2020г. 

4. Беляевой Е.Н., руководителю МО учителей истории, обществознания, 

географии и права, обеспечить своевременное предоставление в муниципальное 

автономное учреждение «Информационно-методический центр» отчетной 

документации о реализации проекта в образовательном учреждении. 

5. Распространить действие настоящего приказа на правоотношения  

с 01.02.2020г. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

ВВВР  Е.Н. Нестерову. 

 

 

Директор 
 

 

              Л.В. Гейнц 

 
Исп. Е.Н. Нестерова



2 

 

 
Приложение 1 

                     к приказу  

от 25.02.2020  № ш46-13-258/0 

 

Состав организационного комитета МБОУ СОШ № 46 с УИОП  

по реализации проекта «Три ратных поля России в Сургуте» в 2020 году 

 

Председатель организационного комитета: 

Нестерова Елена 

Николаевна 

Заместитель директора по ВВВР 

Члены организационного комитета: 

Земцов Михаил 

Валерьевич 

Председатель Управляющего совета 

Беляева Евгения 

Николаевна 

Руководитель МО учителей истории, 

обществознания, географии и права 

Турайханова Гульчира 

Фагиловна 

Руководитель МО учителей начальных классов 

Кранина Анна Сергеевна Педагог - организатор 

Жукова Оксана 

Викторовна 

Педагог - организатор 

Усачева Елена Юрьевна Учитель истории, обществознания и права 

Оборкин Александр 

Сергеевич 

Куратор  классов пожарно – спасательного 

профиля 

Синьковская Анна 

Александровна 

Преподаватель – организатор ОБЖ 
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Приложение 2 

                                                                                                         к приказу  

от 25.02.2020  № ш46-13-258/0 
 

План реализации перечня мероприятий проекта  

«Три ратных поля России в Сургуте» в 2020 году 
 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Уровень 

мероприятия 

Ответственные исполнители 

1.  Декады по истории трех ратных полей 

России для учащихся 1 - 10 классов: 

– «Герои и события трех ратных полей 

России»; 

– «Ратные поля России на страницах 

произведений русских писателей и в 

художественных и документальных 

фильмах»; 

– «Отражение трех ратных полей 

России в живописи и музыке» 

 

 

25 февраля – 05 

марта 

 

10 -20 марта 

 

 

 

01- 10 апреля 

 

Уровень 

общеобразовательного 

учреждения 

 

 

Беляева Е.Н, руководитель МО 

 

 

Дуленчук В.Г., руководитель МО 

 

 

 

Куликова Л.Е., руководитель МО 

2.  Экскурсионно-образовательные 

программы «Россия - Родина Победы» 

для учащихся 1 - 10 классов в АНО 

«МИП «Россия - моя История» 

По возрастным группам: 

1-4 классы; 

5-7 классы; 

8-10 классы 

 

 

 

 

 

28 февраля 

март 

апрель 

(в соответствии 

с графиком) 

Уровень 

общеобразовательного 

учреждения 

Беляева Е.Н., Усачева Е.Ю., Шамеева Н.А. 

– учителя истории 

Жукова О.В., педагог - организатор 

 

 

 Классные руководители (в соответствии 

с графиком) 

3.  Интернет-викторина «Три ратных поля 

России» для учащихся 1 - 10 классов  

По возрастным группам: 

1-4 классы; 

февраль - март 

 

Уровень учащегося  

 

 

Турайханова Г.Ф., руководитель МО 
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5-7 классы; 

8-10 классы 

Шамеева Н.А., учитель истории 

Усачева Е.Ю., учитель истории 

4.  Интеллектуально-познавательная игра 

для учащихся 1 - 10 классов  

По возрастным группам: 

1-4 классы; 

5-7 классы; 

8-10 классы 

март  

 

Уровень учащегося Беляева Е.Н, руководитель МО 

Кранина А.С., педагог – организатор 

Классные руководители 1-10 классов 

5.  Научно-практическая конференция 

«Пересветовские чтения»  

(участники – учащиеся 1-10 классов) 

апрель 

 

Уровень учащегося По одному учащемуся от возрастной 

группы 

Турайханова Г.Ф., руководитель МО  

Беляева Е.Н, руководитель МО 

Учителя - предметники 

6.  Боевое историческое учение «Три 

ратных поля» для учащихся 8 - 10 

классов  

май  

 

Уровень учащегося Синьковская А.А.,  

преподаватель о - организатор ОБЖ 

Оборкин А.С., куратор классов пожарно – 

спасательного профиля 

 

7.  Экскурсионно-образовательные 

поездки на ратные поля России для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений 1 - 10 классов  

По возрастным группам: 

1-4 классы; 

5-7 классы; 

8-10 классы 

 

 

 

 

 

июнь 

июнь - июль 

сентябрь 

Уровень учащегося По результатам участия 

8.  Итоговое мероприятие по результатам 

экскурсионно-образовательных 

поездок (участники – учащиеся 1-10 

классов) 

сентябрь 

 

Уровень учащегося По результатам участия 

9.  Творческий фестиваль «Три ратных 

поля. Мы наследники Победы» для 

учащихся  

1-10 классов 

 

ноябрь 

 

Уровень 

общеобразовательного 

учреждения 

Педагоги - организаторы 
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10.  Молодежный форум  

(участники – учащиеся 1-10 классов, 

педагоги, студенты и профессорско-

преподавательский состав учреждений 

высшего и среднего 

профессионального образования 

до 15 декабря 

 

Уровень 

общеобразовательного 

учреждения 

Турайханова Г.Ф., руководитель МО  

Беляева Е.Н, руководитель МО 

 

11.  Экскурсии по фотовыставке «Россия 

на пути Господнем» для учащихся 1-10 

классов  

с февраля по 

декабрь  

(по заявкам ОУ) 

Уровень 

общеобразовательного 

учреждения 

Классные руководители 1-10 классов 

12.  Экскурсии по фотовыставке «Курская 

битва. Сражение под Прохоровкой» 

для учащихся 1-10 классов 

с февраля по 

декабрь  

(по заявкам ОУ) 

Уровень 

общеобразовательного 

учреждения 

Классные руководители 1-10 классов 

13.  Экскурсии по фотовыставке 

«Бородино – Слава России» для 

учащихся 1-10 классов 

с февраля по 

декабрь  

(по заявкам ОУ) 

Уровень 

общеобразовательного 

учреждения 

Классные руководители 1-10 классов 

 
 


