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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО  ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  

 
 

02.04.2021                                                                                                 № 551 
 

О реализации кинопроекта «Поговорим о той войне» 

для обучающихся общеобразовательных учреждений города Мурманска  

 

 В соответствии с планом мероприятий комитета по образованию 

администрации города Мурманска на 2020/2021 учебный год, в целях 

сохранения исторической памяти, воспитания у подрастающего поколения 

чувства гордости и уважения к событиям Великой Отечественной войны              

1941-1945 годов сквозь призму кинофильмов п р и к а з ы в а ю: 

 

 1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать в период с 10 по 24 апреля 

2021 года реализацию мероприятий кинопроекта «Поговорим о той войне» для 

обучающихся общеобразовательных учреждений города Мурманска. 

 2. Утвердить План мероприятий кинопроекта «Поговорим о той войне» 

для обучающихся общеобразовательных учреждений города Мурманска 

(Приложение № 1). 

 3. Руководителям общеобразовательных учреждений города Мурманска: 

3.1. Организовать в период с 10 по 24 апреля 2021 года проведения 

мероприятий в общеобразовательных учреждениях города Мурманска в 

соответствии с Приложением № 1. 

3.2. Обеспечить участие обучающихся общеобразовательных учреждений 

города  Мурманска в мероприятиях кинопроекта «Поговорим о той войне».  

3.3. Разместить информацию и фотоматериалы о ходе реализации мероприятий 

кинопроекта  «Поговорим о той войне» на официальных сайтах 

общеобразовательных учреждений города Мурманска. 

3.4. Подготовить и представить в срок до 30 апреля 2021 года в комитет по 

образованию администрации города Мурманска информацию о реализации 

Плана мероприятий кинопроекта «Поговорим о той войне» в соответствии с 

Приложением № 2. 

         4. Контроль  исполнения  приказа возложить на Ананьину Л.А., 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних.  

 

Председатель комитета                                                            В.Г. Андрианов 
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Приложение № 1  

 

к приказу комитета  от ____________№ _______ 

 

 

ПЛАН 

мероприятий кинопроекта «Поговорим о той войне» для обучающихся 

общеобразовательных учреждений города Мурманска 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Организация и проведение в 

общеобразовательных 

учреждениях Уроков 

Мужества, посвященных 76-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войны 1941-

1945 годов, с демонстрацией 

документальных и 

художественных фильмов, в 

том числе с использованием 

фильмотеки НФ «ЩИТ» 

10-24 апреля 

2021 года  

Общеобразовательные 

учреждения города 

Мурманска 

2. Организация и проведение в 

общеобразовательных 

учреждениях города 

Мурманска тематических 

бесед, уроков, «круглых 

столов», лекториев, 

киновикторин, блиц-опросов»  

на тему: «Великая 

Отечественная война 1941-

1945 годов в кинематографе», 

«Кинохронограф» и др. 

10-24 апреля 

2021 года 

Образовательные 

учреждения 

3. Организация и проведение 

конкурсов видеороликов 

(короткометражных сюжетов) 

«И помнит мир спасенный!» 

10-24 апреля 

2021 года 

Образовательные 

учреждения 
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Приложение № 2  

 

к приказу комитета  от ____________№ _______ 

 

 

Отчет 

о реализации Плана мероприятий кинопроекта «Поговорим о той войне» 

для обучающихся общеобразовательных учреждений города Мурманска 

 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Ссылка на 

размещение 

информации 

в сети 

Интернет 

Фотоматериалы 

(3-5 шт.) 

      

 

 на электронный адрес KlimenokLA@yandex.ru 

 

 


