
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК» 

     НАЛШЫК  КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И КЪЭРАЛ IУЭХУЩIАПIЭ 

 «ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭМ EГЪЭДЖЭНЫГЪЭМКIЭ И ДЕПАРТАМЕНТ» 

    МУНИЦИПАЛ КАЗНА МЕКТЕБИ «НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ БИЛИМ БЕРИУ ДЕПАРТАМЕНТИ» 
 

ПРИКАЗ 
№94          «1» апреля 2016 г. 

 

О проведении мероприятий, 

посвященных 55-летию Первого полета человека в космос (1961-2016 гг.)  
 

 В рамках реализации плана мероприятий по увековечению памяти о 

Первом космонавте планеты Ю.А. Гагарине в год 55-летия Первого полета 

человека в космос (1961-2016 гг.) Департамента государственной политики в 

сфере общего образования Минобрнауки России, на основании письма 

министерства образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 

Республики №22-01-13/1737 от 29.03.2016 г. 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести с 4 по 14 апреля 2016 года декаду, посвященную                            

55-летию Первого полета человека в космос. 

2. Утвердить план мероприятий, посвященных 55-летию Первого полета 

человека в космос (1961-2016 гг.) (приложение 1). 

3. Руководителям образовательных учреждений: 

3.1. Обеспечить реализацию мероприятий по утвержденному плану. 

3.2. Обеспечить участие обучающихся в городских мероприятиях. 

3.3. Провести 12 апреля 2016 г. на 3 уроке Единый урок имени Ю.А. 

Гагарина «Космос - это мы. Гагаринский урок», посвященный 55-летию 

Первого полета человека в космос. 

3.4. Предоставить до 14 апреля 2016 года подробный отчет о выполнении плана 

мероприятий в МКУ «Департамент образования местной администрации г.о. 

Нальчик» в каб. 60 на фирменном бланке общеобразовательного учреждения с 

фотоматериалами в электронном виде (приложение 2). 

4. Отделу воспитания и дополнительного образования (Сотникова М.М.) 

направить 18 апреля 2016 года сводный отчет о проведении декады и Единого 

урок имени Ю.А. Гагарина «Космос - это мы. Гагаринский урок», 

посвященный 55-летию Первого полета человека в космос, в Минобрнауки 

КБР. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. руководителя                                                                              Ж.В. Кагазежев 
 

 

 



Приложение 1 

к приказу ДО №___ 

от «___»__________2016 г. 
 

План 

мероприятий, посвященных празднованию 

55-летия Первого полета человека в космос (1961-2016 гг.) 
 

Время 

проведения 

Мероприятия Ответственные 

апрель 2016 г. Оформление стенда, посвященного 55-летию 

полета в космос Ю.А. Гагарина, выставки 

творческих работ учащихся 

Руководители ОУ 

Проведение конкурсов и организация выставок 

изобразительного, декоративно-прикладного 

искусства, литературного творчества, сочинений 

и т.д. 

4-14 апреля 

2016 г. 

Декада, посвященная 55-летию полета в космос 

Ю.А.Гагарина 

Сотникова М.М. 

Руководители ОУ 

Городская акция АДиЮО «День Земли» Сотникова М.М. 

Бицуева С.Ш. 

Городской конкурс детского рисунка «Далекий 

космос» 

Тлиашинова Л.Х. 

Руководители ОУ 

Городской литературный конкурс чтецов 

«Звездный сын Земли», посвященный 55-летию 

Первого полета человека в космос 

Середа В.В. 

Руководители ОУ 

Конкурсы рефератов "Мы и космос", "Космос в 

нашей жизни" 

Руководители ОУ 

Конкурс проектов «Мы во Вселенной не одни?!» 

Конкурс плакатов, посвящѐнный 55-летию 

Первого полета человека в космос «Мы и 

космос», «Космос в нашей жизни» 

Фотовыставка «Космос глазами молодых» 

Беседа-портрет «Знакомьтесь, Гагарин» 

Спортивно-игровая эстафета «Гагаринские 

старты» 

Интеллектуальная викторина «Знатоки 

Вселенной» 

Книжная выставка «Космические 

первопроходцы» 

Тематические классные часы 

12 апреля 

2016 г., 

3 урок 

Единый урок имени Ю.А. Гагарина «Космос  

- это мы. Гагаринский урок», посвященный 

55-летию Первого полета человека в космос 

(методические рекомендации и материалы по 

проведению Урока размещены в сети 

«Интернет» в разделах «Мультимедиа» и 

«Космоцентр» официального сайта ФГБУ 

«НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» 

Сотникова М.М. 

Руководители ОУ 



http://www.gctc.ru, видеоматериалы о советских 

и российских космонавтах, достижениях 

ракетно-космической отрасли на официальном 

сайте Телестудии Роскосмос 

http://www.tvroscosmos.ru)  

апрель 2016 г. Освещение в средствах массовой информации 

мероприятий, проводимых в школе, 

посвященных 55-летию полета в космос Юрия 

Гагарина 

Сотникова М.М. 

Руководители ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к приказу ДО №___ 

от «___»__________2016 г. 
 

Форма отчета 

 

1. Мероприятия, проведенные в ОУ в рамках 55-летия Первого полета 

человека в космос (по ступеням обучения). 

2. Форма проведения мероприятий. 

3. Использование видеоматериалов. 

4. Межведомственное взаимодействие (какие организации, ведомства оказали 

помощь, приняли участие). 

5. Фотоматериалы в электронном виде. 

6. Освещение в средствах массовой информации (копия статей). 

http://www.gctc.ru/
http://www.tvroscosmos.ru/

