
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

 

П Р И К А З 

 
14.07.2022                                                                            № 931 

 

Об утверждении Плана основных мероприятий по подготовке и проведению  

в 2024 году празднования 225-летия со дня рождения А.С. Пушкина 

 

Во исполнение распоряжения Правительства Республики Коми от 05.04.2022 № 103-

р и в целях проведения мероприятий, посвященных 225-летию со дня рождения 

А.С.Пушкина  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План основных мероприятий по подготовке и проведению в 2024 году 

празднования 225-летия со дня рождения А.С. Пушкина (приложение). 

2. Руководителям подведомственных образовательных учреждений обеспечить:  

2.1. Выполнение Плана основных мероприятий по подготовке и проведению в 2024 

году празднования 225-летия со дня рождения А.С. Пушкина. 

2.2. В срок до 30 сентября 2022 года разработку учрежденческого Плана основных 

мероприятий по подготовке и проведению в 2024 году празднования 225-летия со дня 

рождения А.С. Пушкина. 

2.3. Предоставление в срок до 05 октября 2022 года учрежденческого Плана 

основных мероприятий по подготовке и проведению в 2024 году празднования 225-летия 

со дня рождения А.С. Пушкина дошкольным образовательным учреждениям в отдел 

дошкольного образования по электронной почте: odo.upro@yandex.ru, 

общеобразовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования в отдел 

воспитания и дополнительного образования по электронной почте:  otdel-vdo@yandex.ru.  

3. Отделу воспитания и дополнительного образования (и.о. заведующего                             

Л.Г. Собченюк) и отделу дошкольного образования (и.о. заведующего С.Э. Шаталова) 

обеспечить контроль и сопровождение реализации  Плана основных мероприятий по 

подготовке и проведению в 2024 году празднования 225-летия со дня рождения                       

А.С. Пушкина. 

4. Контроль за выполнением приказа возложить на Л.И. Компанец,                                  

Н.М. Полномошнову, заместителей начальника. 

 

 

 

И.о. начальника                                                                                                 С.В. Свекровкина 

 

 

 

 

 
Киселева Елена Борисовна 
3 30 37 
Шаталова Светлана Эдуардовна 
3 34 28 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом и.о. начальника 

от 14.07.2022 № 931 

приложение  
 

План основных мероприятий по подготовке и проведению в 2024 году празднования 

225-летия со дня рождения А.С. Пушкина  

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

1 Подготовка и размещение на сайтах ОУ, УпрО материалов, 

направленных на воспитание интереса к жизни и творчеству 

А.С. Пушкина 

ОДО, ОВДО, ОУ 

2 Оформление выставок, тематических стендов, посвященных 225- 

летию со дня рождения А.С. Пушкина 

ОДО, ОВДО, ОУ 

3 Подготовка и проведение циклов мероприятий (квесты, квизы, 

акции, мастер-классы, фестивали,   конкурсы   чтецов, конкурсы 

рисунков, тематические недели), посвященных жизни и 

творчеству А.С. Пушкина 

ОДО, ОВДО, ОУ 

4 Показы фильмов о жизни и творчестве А.С. Пушкина ОДО, ОВДО, ОУ 

5 Проведение открытых уроков, лекций, классных и тематических 

часов, викторин, вечеров памяти, литературных вечеров о жизни и 

творчестве А.С. Пушкина 

ОДО, ОВДО, ОУ 

 

 

 

 

 


