
Муниципальное казѐнное учреждение управление образования 

администрации Верхнебуреинского муниципального района  

Хабаровского края 

 

(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

ПРИКАЗ 

 

5.10.2015 г.          № 430 

п. Чегдомын 

 

Об организации мероприятий 
посвящѐнных 77-й годовщине  
со дня образования Хабаровского края 
 
 В соответствии с распоряжением Правительства Хабаровского края от 

24.09.2015 г. № 652-рп в связи с празднованием 77-й годовщины со дня 

образования Хабаровского края 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план проведения мероприятий по подготовке и 

празднованию 77-й годовщины со дня образования Хабаровского 

края в учреждениях образования Верхнебуреинского 

муниципального района. (Приложение 1) 

2. Руководителям учреждений образования: 

2.1. Организовать мероприятия в соответствии с планом проведения 

мероприятий. (Приложение 1)  

2.2. Обеспечить участие школьников (городским ОУ 3 работы, 

сельским ОУ 1 работа) в краевой краеведческой интернет-

викторине «Край далекий, край близкий», посвященной 77-й 

годовщине со дня образования Хабаровского края согласно 

положению (приложение 2). 

2.3. В срок до 10.10.2015 г. предоставить в управление образования 

ведущему специалисту Щербаковой Т.А. конкурсные работы. 

3. Контроль над исполнением данного приказа возложить на 

Щербакову Т.А. ведущего специалиста управления образования. 
 

 

 

 

Заместитель руководителя  
управления образования  Е.В. Грищенко 
  



Приложение 1  

План проведения мероприятий 

 по подготовке и празднованию 77-й годовщины со дня образования 

Хабаровского края  в учреждениях образования Верхнебуреинского 

муниципального района  

 

1.  Праздничные и торжественные мероприятия 

 

 

 № 

п/п 

 

                 Мероприятия 

 

Дата 

проведения 

 

Ответственные  

1. Праздничное оформление 

образовательных учреждений 

К 16.10.2015 

г.  

Руководители 

учреждений 

образования 

2.  Торжественные линейки, 

посвящѐнные 77-й годовщине со 

дня образования Хабаровского 

края 

17-

20.10.2015 г.  

Руководители 

учреждений 

образования 

 

 

2. Информационные и другие мероприятия 

 

1. Тематические классные часы, 

занятия кружков, тематические 

вечера 

 

Октябрь, 

2015 г.  

 

Руководители 

учреждений 

образования 

2. Оформление  стендов  

«Хабаровский край – родина 

моя», «Край родной 

дальневосточный…» 

К 

16.10.2015 

г.  

Руководители 

учреждений 

образования  

3. Оформление в библиотеках школ 

тематических выставок книг   

поэтов и писателей 

дальневосточной земли.  

1-

20.10.2015 

г.  

 Руководители 

учреждений 

образования 

4.  Оформление в школьных музеях 

и музейных комнатах 

тематических экспозиций, 

посвящѐнных 77-ой годовщине 

со дня образования Хабаровского 

края 

1-

20.10.2015г.  

СОШ № 2, 9, 14, 17, 

19, 22.  

5. Участие в краевой краеведческой 

интернет – викторине «Край 

далѐкий, край близкий» 

1-

15.10.2015г. 

Руководители 

учреждений 

образования 



 


