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Управление образования Администрации города Луганска Луганской 
Народной Республики обращает Ваше внимание на то, что в связи с 
завершением изучения учебных дисциплин в 1 - 8-х классах, воспитательный 
процесс не прекращается и осуществляется классными руководителями и 
учителями-предметниками в форме внеклассной работы с применением 
дистанционной формы.

С этой целью Министерство образования и науки Луганской Народной 
Республики рекомендует Вам организовать работу по привлечению к 
участию педагогических работников, обучающихся и их родителей в 
различных онлайн конкурсах, акциях, викторинах, а именно:
1) онлайн - викторина (Вечный огонь Великой Победы», посвященная истории Великой 
Победы. Для участия в викторине приглашаются педагоги, обучающиеся и их родители. 
По окончанию викторины все участники смогут скачать сертификат участника. Викторина 
проводится в три этапа: 30 апреля, 5 и 9 мая 2020 г. в одно и то же время -  09:30. Ссылки 
для участия в викторине опубликованы на сайте ГУД О ЛНР «Республиканский центр 
детско-юношеского туризма и краеведенья»: http://turizm.lugasport.info/
2) ежегодная онлайн - викторина «Я помню! Я  горжусь!», посвященная 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Участие в онлайн-викторине 
педагогов, обучающихся и их родителей - индивидуальное (личное). Сроки проведения 
онлайн - викторины: с 4 по 9 мая 2020 г. с 9.00 до 21.00. Для участия в онлайн-викторине 
необходимо пройти регистрацию с целью установления обратной связи и ответить на 25 
вопросов, каждый из которых оценивается в 4 балла. 10 мая 2020 г. будут 
опубликованы ответы Еикторинына сайтах ГУ ДПО ЛНР «Республиканский центр 
развития образования» http://rcro.su и Министерства образования и науки Луганской 
Народной Республики https://minobr.su (вкладка «Онлайн - викторина «Я помню! Я 
горжусь!»). Участникам, набравшим 80% и более от максимального количества баллов, в 
течение одного месяца будут высланы сертификаты по электронной почте, указанной при 
регистрации
3) онлайн - тестирование «Моя безопасность» по вопросам охраны труда и 
безопасности жизнедеятельности на сайте ГУ ДПО ЛНР «Республиканский центр 
развития образования» http://rcro.su. Перед прохождением онлайн тестирования 
предлагается просмотреть видеоматериалы по правилам дорожного движения, 
безопасного поведения и здорового образа жизни (обучающие мультфильмы: 
«Азбука безопасности»; «Безопасность на железной дороге»; «Всё о бактериях и 
вирусах»; «Азбука здоровья - Правильное питание»; «Охрана труда»; ролик о 
безопасности детей вне школы)
4) онлайн -  викторш а по русскому языку ко Дню славянской письменности и 
культуры, которая запланирована на 24 мая 2020 г. и будет проводиться на сайте ГУ 
ДПО ЛНР «Республиканский центр развития образования» http://rcro.su.

Также предлагаем Вам и Вашим коллективам присоединиться к:
- Третьей Международной онлайн - акции «Лента Памяти», которая проводится с 9 

мая по 15 июня 2020 г. в рамках культурно-образовательного проекта «Мой мир -  твой 
мир». Участником Акции «Лента памяти» можно стать, прислав видеозапись своего
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выступления (стихотворения, песни, отрывки из военной прозы, воспоминания самих 
участников войны и рассказы о них), а также анкету участника и согласие на размещение 
работ в сети Интернет на адрес организаторов: Lentapamjati@yandex.ru. 
В Акции могут принять участие представители любой возрастной группы и любой 
национальности. Язык акции -  русский. Более подробные условия участия можно найти в 
Положении об Акции, размещенное на сайте: mpgu.su
- Онлайн - акции «Бессмертный полк Луганщины», которая стартовала 29 апреля 2020 
г. и была инициирован,- Общественным движением «Мир Луганщине». В рамках акции 
все желающие могут загружать фото и истории героев, принимавших участие в Великой 
Отечественной войне, а также войне на Донбассе на сайт polk.mir-lug.info. Чтобы принять 
участие в акции «Бессмертный полк Луганщины» необходимо загрузить фото героя, 
заполнить информацию: фамилия, имя, отчество, звание, годы жизни, место службы, а 
также биографию. Информация, предоставленная всеми желающими, появляется на сайте 
только после проверки модераторов. Сайт «Бессмертный полк Луганщины» работает 
бессрочно, любой его посетитель всегда сможет найти истории и фото защитников 
Отчизны.
- Акции #ПарадИсторииПобеды, для участия в которой приглашаются руководители 
(активисты) первичных отделений Луганского территориального отделения ОД «Мир 
Луганщине» и ДО «Юная Гвардия» общеобразовательных учреждений. Акция проводится 
в сообществе ОД «Мир Луганщине» в социальной сети «ВКонтакте». Участнику Акции 
необходимо: записать юроткий видеоролик в формате вертикального селфи (15-25 
секунд), где он кратко расскажет о своих воевавших родственниках или о своем 
отношении к Победе; прислать вместе с видеороликом текст своей истории, который 
будет опубликован в группе общественного движения. При наличии -  вместе с 
видеороликом и текстом отправить архивные фото, связанные с историей, рассказанной в 
ролике, с участником Великой Отечественной войны. Все вышеперечисленное участник 
акции отправляет 1 сообщением в официальную группу ОД «Мир Луганщине» 
ВКонтакте: https://vk.com/mirlug?w=wall-37790248 128215

О проведенной общеобразовательным учреждением внеклассной работе в 
дистанционной форме необходимо направить сканкопию письма - отчета на электронную 
почту управления образования upr obr lg@mail.ru с пометкой «для отдела ВРиДО» по 
форме (прилагается) до 8 мая 2020 г.

ОУ Н аименование онлайн - акции, 
викторины , тестирования

К оличество участников
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