
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 

 

16.10.2019                                        №  536 

 

Об организации исполнения плана мероприятий, посвященных 

100-летию со дня рождения А.Д. Сахарова 

 

В соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 

18.03.2019 № 81-п «О подготовке и проведению мероприятий, посвященных 

100-летию со дня рождения А.Д. Сахарова», приказом Министерства 

образования и науки Мурманской области  от 18.09.2019 № 1334 «Об 

утверждении плана мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения 

А.Д. Сахарова» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий, посвященных 100-летию со 

дня рождения А.Д. Сахарова (далее – План). 

2. Руководителям образовательных организаций: 

2.1. Обеспечить информирование обучающихся, педагогических 

работников о мероприятиях, проводимых в соответствии с Планом. 

2.2. Обеспечить подготовку и проведение мероприятий в 

подведомственных образовательных организациях в соответствии с Планом. 

3. Муниципальному учреждению  «Информационно-методический 

центр» (Соболева О.А): 

3.1. Обеспечить организационно-методическое сопровождение 

мероприятий Плана. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заведующего сектором общего образования в составе комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска Машнину И.Р. 

 

 

Заместитель председателя 

                    

                    В.В. Решетова 

 
 

 

 

 

 

 

Рассылка: дело, к,7,ИМЦ-2, шк.4,7,13,21,22,ЦВР



 

Приложение к приказу 

 комитета по образованию 

 Администрации города Оленегорска 

От 16.10.2019 № 536 
 

 

 

План мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения А.Д. Сахарова 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственный 

исполнитель 

1. Организация  книжно-иллюстративных выставок «Андрей Сахаров - совесть 

мира» 
2019-2021 гг. 

ОО 

3. Уроки физики, истории, обществознания, классные часы, внеклассные 

мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения А.Д. Сахарова 

Октябрь 2020 г. - май 

2021 г. 
ОО 

4. Участие в региональной научно-практической конференции «О роли системы 

образования в увековечении памяти жертв политических репрессий», 

посвященная 100-летию со дня рождения А.Д. Сахарова 

Ноябрь 2020 г. ОО 

5. Участие в онлайн-викторине для обучающихся 5-9 классов, посвященной 100- 

летию со дня рождения А.Д. Сахарова 

Ноябрь 2020 г. - март 

2021 г. 

ОО 

6. Инженерный хакатон в рамках фестиваля научно-технического творчества 

«Юные инженеры Арктики. Закрытие сезона 2020/2021 учебного года», 

посвященный 100-летию со дня рождения А.Д. Сахарова 

Апрель 2021 г. ОО 

9.  Участие в историческом вечере «Он стал легендой при жизни» на базе  

ФГБОУ ВО «МГТУ» 

Май 2021 г. ОО 

 


