
Управление образования 
Администрации Советско-Гаванского 

муниципального района Хабаровского края

ПРИКАЗ
NTo Ш /  

г. Советская Гавань

ГОб утверждении плана мероприятий проекта «Без срока давности»

На основании письма министерства образования и науки Хабаровско
го края от 19.01.2022 «О проекте «Без срока давности», о реализации Плана 
мероприятий («дорожная карта») образовательно - просветительских меро
приятий проекта «Без срока давности» на 2021 - 2022 годы» 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить муниципальный План мероприятий («дорожная карта») 
образовательно - просветительских мероприятий проекта «Без срока давно
сти» на 2021 - 2022 годы.

2. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности начальника 
Управления образования Администрации 
Советско-Гаванского муниципального 
района Хабаровского края А.А. Редькова

001312* МАУ «Р.г.-С.г«*. Зкка^гО!. ТнрмсЗООО. 2022г.



утвЕРждан
приказом Управления образова
ния Администрации Советско- 
Г аванского муниципального 
района Хабаровского 1фая 
от №

План мероприятий («дорожная карта») по реализации образовательно-просветительских мероприятий
проекта «Без срока давности» на 2021 - 2022 годы 

Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края

№ Мероприятие Сроки реа
лизации

Ожидаемый ре
зультат

Ответственные

1. Организационное сопровождение образовательно - просветительских мероприятий проекта «Без срока дав
ности» на 2021 - 2022 годы (далее -Проект)

1.1. Проведение совещаний с заместителями дирек
торов по УВР общеобразовательных учрежде
ний (далее ОУ) района по работе над проектом 
«Без срока давностей», разработка плана меро
приятий

Февраль Проведено сове
щание.
Разработан 
План мероприя
тий Проекта

Информационно- мето
дический центр Управ
ления образования Ад
министрации Советско- 
Г аванского
муниципального райо
на Хабаровского края 
(далее- ИМЦ)

1.2. Участие в методических семинарах/ вебинарах, 
для муниципальных организаторов Проекта

Февраль, 
март, ап
рель, май 
2022

Проведены мето
дические семина
ры/ вебинары, для 
муниципальных 
организаторов 
Проекта

ИМЦ
Руководители ОУ



1.3. Размещение информации на сайтах Управления 
образования Администрации Советско- 
Г аванского
муниципального района Хабаровского края (да- 
лее УО), ИМЦ, ОУ____________________________

постоянно Размещена 
информация по 
реализации 
Проекта

ИМЦ
Руководители ОУ

2. Сопровоисдение Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности»
2.1. Районное методическое объединение учителей 

русского языка и литературы «Методические 
рекомендации по подготовке и проведению 
школьного этапа и муниципального этапа Все
российского конкурса сочинений «Без срока 
давности» (далее- Конкурса)

Январь
2022

Проведено 
Заседание РМО

тлц
Руководитель РМО

2 .2 . Разработка приказа Управления образования 
этапа Всероссийского конкурса Администрации 
Советско- Гаванского муниципального района 
Хабаровского края «О проведении муниципаль
ного этапа Всероссийского конкурса сочинений 
«Без срока давности»_________________________

Январь
2002

Приказ от
17.01.2022 №25

Управление образова
ния

2.3. Доведение до ОУ методических рекомендаций, 
разработанных Московским педагогическим 
государственным университетом_______________

Январь
2022

Направлены в 
ОУ методические 
рекомендации

ИМЦ

2.4. Участие в вебинарах и семинарах для педагогов февраль
2022

Проведены веби- 
нары и семинары

ИМЦ
ОУ

2.5. Проведение школьного этапа Всероссийского 
конкурса сочинений «Без срока давности»

Январь
2022

Проведен школь
ный этап

ИМЦ
ОУ

2.6. Организация и проведение муниципального эта
па Всероссийского конкурса сочинений «Без 
срока давности»

31.01.2022-
06.02.2022

Проведен муни
ципальный этап

ИМЦ
ОУ

2.7. Подведение итогов муниципального этапа Кон- февраль Итоги подведены, УО



курса. Разработка приказа Управления образо
вания Администрации Советско- Гаванского 
муниципального района Хабаровского края «Об 
итогах проведения муниципального этапа Все
российского конкурса сочинений «Без срока 
давности»

2022 размещены на 
сайте ИМЦ. 
Приказ от 
18.02.2022 № 90

ИМЦ

2.8. Направление работ победителей муниципально
го этапа Конкурса на региональный этап

06.02.2022 Участие в регио
нальном этапе

ИМЦ

2.9. Награждение победителей и призеров муници
пального этапа Конкурса

21.02. 2022 Проведена цере
мония награжде
ния конкурса

ИМЦ
ОУ

2.10 Информационное сопровождение проведения 
Конкурса в средствах массовой информации, се
ти Интернет

В течение 
года

Обеспечено ин
формационное 
сопровождение 
проведения Кон
курса

ИМЦ
ОУ

3. Организация и проведения Всероссийского конкурса исследовательских проектов «Без срока давности» 
и Всероссийского фестиваля музеев образовательных учреждений «Без срока давности»
3.1. Подготовка и проведение консультаций по про

ведению исследовательских проектов «Без срока 
давности», доведение до ОУ Положения о про
ведения Всероссийского конкурса исследова
тельских проектов «Без срока давности»

Февраль- 
март 2022

Положение 
направлено в ОУ

ИМЦ
МБОУ ЦДТ «Паллада»

3.2. Участие в вебинарах и семинарах для педагогов Март 2022 Вебинары прове
дены

ИМЦ
ОУ
МБОУ ЦДТ «Паллада»

3.3. Доведение до ОУ методических рекомендаций 
МПГУ

Март 2022 Информация до
ведена

ИМЦ

3.4. Организация и проведение школьного этапа До 15 мар- Проведен школь- ИМЦ



Конкурса проектов та 2022 ный этап Конкур
са проектов

ОУ
МБОУ ЦДТ «Паллада»

3.5. Организация и проведение муниципального эта
па Конкурса проектов

До 25 мар
та 2022

Проведен муни
ципальный этап 
Конкурса проек
тов

ИМЦ
МБОУ ЦДТ «Паллада»

3.6. Направление работ победителей муниципально
го этапа на региональный этап Конкурса проек
тов

До 15 ап
реля

Работы направле
ны

ИМЦ
МБОУ ЦДТ «Паллада»

3.7. Информационное сопровождение проведения 
Конкурса проектов в средствах массовой ин
формации, сети Интернет

В течение 
года

Обеспечено ин
формационное 
сопровождение 
проведения Кон
курса

ИМЦ
ОУ
МБОУ ТТ.ДТ «Паллада»


