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ПРИКАЗ 
 

20 января  2020 года                                                                      № 7 

О подготовке и проведении основных мероприятий в рамках Года памяти и 

славы в 2020 году  

    В соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 327 от 08.07.2019 года 

«О проведении в Российской Федерации Года памяти и славы» в целях привлечения 

внимания к истории ВОВ, единения участников образовательного процесса и 

осуществления практической работы с обучающимися по патриотическому воспитанию  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Организовать и провести в школе мероприятия в 2020 году в рамках Года 

памяти и славы.  

2. Утвердить план основных мероприятий общешкольных мероприятий по 

проведению Года памяти и славы (Приложение 1). 

3. Классным руководителям обеспечить участие классов во всех 

мероприятиях согласно плану.  

4. Ответственность за безопасность детей во время проведения мероприятий 

возложить на Осташевскую Светлану Евгеньевну, преподавателя-

организатора ОБЖ, Еремину Ирину Анатольевну, старшую вожатую  и 

классных руководителей 1-11 классов.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Бадаеву 

Наталью Александровну, заместителя директора по воспитательной работе. 

20.01.2020 

Директор                     А.В.Скобелев 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 



 

Приложение 1 к приказу 

 № 7 от 20.01.2020 

  

План мероприятий МОУ Задворковской СШ 

к 75-ти летию Победы в ВОВ 

Дата  Мероприятие  классы Ответственные   

В течение года Уроки мужества «В 

жизни всегда есть 

место подвигу» 

1-11 Кл.руководители 1-

11 кл, зам по ВР, 

ст.вожатая, учителя 

истории 

В течение года Оказание помощи 

пожилым людям и 

участникам войны. 

5-11 Ст.вожатая, 

активисты РДШ, ВО 

«Дари Добро» 

Февраль-май Экскурсии в 

школьном музее 

«По страницам 

истории ВОВ» 

1-11 Зам.по ВР, учителя 

истории 

Февраль -май Флешмоб «С песней 

к Победе»  

1-11 Зам.по ВР, 

кл.руководители, 

учитель музыки 

6-8 февраля «Пионеры-герои», 

посвященный Дню 

памяти юного героя 

– антифашиста». 

1-4 Ст.вожатая, 

кл.руководители 1-4 

классов 

17-22 февраля Историческая игра 

«Знаешь ли ты 

историю ВОВ». 

5-11  Учителя истории 

Тереховский С.Ю., 

Софронова А.Ю. 

25,26 февраля Смотр строя и 

песни 

1-11  Преподаватель 

организатор ОБЖ, 

зам.дир. по ВР, 

кл.руководители,  

Февраль- март Неделя военной 

книги «Читаем о 

войне» 

1-11 Волонтерский отряд 

«Дари добро», 

активисты РДШ, 

совет 

старшеклассников 

Февраль-май Просмотр фильмов 

о войне «Перерыв 

на КИНО» 

5-11 Волонтерский отряд 

«Дари добро» 

Январь-апрель Конкурс рисунков 

«Салют, Победа!» 

1-11 Ст.вожатая, учитель 

ИЗО, 

кл.руководители 1-4 



классов 

Апрель-май Оформление 

выставки рисунков 

и альбома «75лет 

Победы» 

9-10 Зам.по ВР Бадаева, 

совет 

старшеклассников 

01-30 апреля «Открытка 

ветерану» 

1-11 Зам по ВР, 

рук.волонтерского 

отряда, ст.вожатая 

9-13 апреля МК «Георгиевская 

лента» 

7-11 кл Учитель технологии 

Пашкова С.Н. 

Сентябрь, апрель-

май 

Операция 

«Обелиск» - забота 

о   памятниках 

д.Задворка, 

п.Калиниха. 

4-11 Ст.вожатая, 

рук.волонтерского 

отряда, активисты 

РДШ, В.О. «Дари 

добро», ДОО «РИФ» 

Апрель-май Конкурс добрых 

дел, изготовление 

поделок- сувениров 

для ветеранов 

5-11 Рук.волонтерского 

отряда, активисты 

РДШ 

Апрель-май «Войны священные 

страницы навеки в 

памяти людской» 

книжная выставка 

1-11 Шк.библиотекарь, 

активисты РДШ 

май Акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

8-11 В.О. «Дари добро», 

совет 

старшеклассников, 

активисты РДШ 

Апрель  Мастер-класс 

«Георгиевская 

лента» для учителей 

пенсионеров 

8-10 Учитель технологии 

Пашкова С.Н., 

активисты РДШ,  

зам.по ВР 

8 мая Общешкольный 

концерт «В этот 

день закончилась 

война» 

1-11 Зам.по ВР, 

кл.руководители,  

Учитель музыки 

9 мая Шествие 

«Бессмертный 

полк» 

9-11 В.О. «Дари добро», 

совет 

старшеклассников, 

акстивсты РДШ 

22.06.2020 «Мы не забудем!» - 

(22 июня – День 

памяти и скорби) 

1-11 Зам.по ВР, 

ст.вожатая, 

кл.руководители 

В течение года Реализация проекта 

«Помним. 

Гордимся. Чтим» 

1-11 Зам.по ВР, 

кл.руководители, 

учителя истории 

В течение года Оформление  Учителя истории, 



тематических 

стендов 

активисты РДШ 

В течение года Участие в районных 

и областных 

конкурсах, 

посвященных ВОВ 

1-11  Зам.по ВР, 

кл.руководители, 

ст.вожатая, 

Учителя истории 
 


	ПРИКАЗ

