
 

План мероприятий 

по проведению Года истории и 90-летия Ленинградской области  

в  системе образования Ломоносовском районе в 2017 году 

 

№ 

п/

п 

Мероприятие Сроки Ответственные  

1 Организация и проведение Районного этапа 

конкурса юных экскурсоводов «Ломоносовский 

район - духовная сокровищница Ленинградской 

области» 

18.04-25.04. 2017 

10:00-15:00 

 Комитет   по образованию администрации 

муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области (далее 

– комитет по образованию), 

МБУ ОДО Центр детского творчества, 

Образовательные организации 

2 Научно-практическая конференция «Старт в 

науку», секция «90-летие образования 

Ломоносовского района»  

Апрель  Комитет   по образованию, 

МБУ ОДО Центр детского творчества, 

Образовательные организации 

3 Организация участия обучающихся района в  

областном историко-краеведческом конкурсе 

«Судьба семьи в истории Ленинградской 

области»  

апрель-сентябрь Комитет   по образованию, 

МБУ ОДО Центр детского творчества, 

Образовательные организации 

4 Проведение образовательной акции «Областной 

исторический диктант» 

25 марта Комитет   по образованию, 

  

Образовательные организации 

5 Выпуск печатного издания «Ломоносовский 

район. История образования в лицах и 

событиях» 

Июнь-июль Комитет   по образованию, 

МБУ ОДО Центр детского творчества, 

Образовательные организации 

6 Освещение мероприятий  Года истории в 

средствах массовой информации, на сайтах 

комитета по образованию администрации 

В течение года Комитет  по образованию, 
Образовательные организации 



муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области , 

образовательных организаций 

7 Участие обучающихся района во Всероссийском 

проекте «Урок современной истории России» 

В течение года Комитет   по образованию, 

  

Образовательные организации 

8 Проведение ежегодного урока для 

старшеклассников на тему «Знай и люби свой 

край» с участием глав муниципальных 

образований, глав администраций и их 

заместителей 

1 сентября Комитет   по образованию, 

  

Образовательные организации 

9 Организация участия обучающихся района в  

региональном этапе Всероссийского конкурса 

сочинений в 2017 г.: тема сочинения, связанная с 

историей Ленинградской области 

Сентябрь-октябрь Комитет   по образованию, 

  

Образовательные организации 

10 Организация участия делегации  района  в 

конференции, посвященной Году истории в 

Ленинградской области 

Октябрь - декабрь Комитет по образованию 

11 Организация участия обучающихся района  в I 

общеобластной научной исторической 

конференции школьников Ленинградской области 

под девизом: «Пою мое отечество»!  

Октябрь - декабрь Комитет   по образованию, 

МБУ ОДО Центр детского творчества, 
Образовательные организации 

 

12 Организация и проведение на базе 

образовательных организаций мероприятий, 

приуроченных к 90-летию Ленинградской 

области 

В течение года Комитет   по образованию, 

  

Образовательные организации 

13 Организация и проведение на базе 

образовательных организаций мероприятий в 

соответствии с календарем образовательных 

событий, приуроченных к государственным и 

В течение года Комитет   по образованию, 

  

Образовательные организации 



 

 

 

 

 

 

 

национальным праздникам Российской 

Федерации, памятным датам и событиям 

российской истории и культуры, на 2016/17 

учебный год, утвержденным Министерством 

образования и науки РФ 

14 Организация участия обучающихся района в 

этапах  Всероссийской олимпиады школьников по 

истории 

Ноябрь-декабрь Комитет   по образованию, 

  

Образовательные организации 

15 Организация участия обучающихся района в  

областном этапа Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ 

обучающихся «Отечество»    

21 декабря Комитет   по образованию, 

МБУ ОДО Центр детского творчества, 

Образовательные организации 

16 Формирование в школьных музеях экспозиций, 

приуроченных к Году истории в Ленинградской 

области 

В течение года Комитет   по образованию, 

МБУ ОДО Центр детского творчества, 

Образовательные организации 


