
Приложение 1 

План мероприятий, посвященных Годы Памяти и Славы 

Содержание Классы Результат для учеников Ответственные Сроки 

Конкурс чтецов «Эти 
строки, опаленные 

войной» 

1-4-е, 

родители 

Дети знакомятся с поэзией о победе, 

героизме, взаимовыручке, готовят 

выступление с музыкой 
и видеорядом 

Учителя начальной 

школы 
февраль 

Тематические уроки, 
посвященные 

Международному дню 

памяти жертв 
Холокоста и Дню 

полного освобождения 

Ленинграда 
от фашистской 

блокады 

5-11-е 

Ученики узнают о памятных датах – 

Международном дне памяти жертв 

Холокоста и Дне полного 
освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады, поймут, 

почему важно знать об этих 
трагических событиях 

Учителя истории 

и обществознания 
27.01.2020 

Проект «Прадеды 

и правнуки» 

2-10-е, 

родители 

Дети погрузятся в историю своей 

семьи – побеседуют с родителями, 

дедушками и прадедушками, найдут 
архивные документы и фотографии. 

В итоге они подготовят материал – 

рассказ о своем героическом предке, 

прикрепят его и свое фото, чтобы 
выложить на сайте школы 

Учителя истории, ИЗО, 

информатики, начальной 
школы 

февраль – 

март 

Открытый проект 

«Сборник стихов 

о войне. По следам 

поэтов военных лет»  

1-11-е, 
учителя, 

родители 

Учителя, ученики и родители пишут 

стихотворения в стиле одного 

из поэтов военных лет. Дети 
знакомятся с творчеством этих 

поэтов, пробуют себя в поэтическом 

жанре, творчески осмысляют 

проблемы войны и мира 

Учителя русского языка 

и литературы, классные 

руководители, учителя 

начальной школы 

февраль – 

март 

Дискуссия «Фашизм 
в наши дни – выдумка 

или реальность» 

9-10-е 
Дети формулируют свою позицию 

по отношению к фашизму 

Учителя истории 

и обществознания 
апрель 

Виртуальные 

экскурсии по теме 

Великой 

Отечественной войны 
(приложение № 4) 

2-11-е 

Каждая параллель виртуально 

посещает один из музеев, 

посвященных Великой 
Отечественной войне. Ученики 

оформляют видео и фотоотчеты, 

фиксируют плюсы и минусы 

экскурсий, чтобы порекомендовать 
их другим ребятам 

Заместитель директора 

по ВР 

февраль – 

май 

Клуб интересных 
встреч 

1-11-е 

Школьники встречаются 

с ветеранами, знакомятся с историей 

их жизни 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

январь – 
май 

Оформление 

тематического раздела 
на школьном сайте 

«Год памяти и славы. 

75 лет Победы 

в Великой 
Отечественной войне» 

1-11-е 

Ученики помогают разрабатывать, 
пополнять и оформлять страницу 

на сайте школы, чтобы выкладывать 

отчеты обо всех мероприятиях, базу 

данных о прадедах-ветеранах 

Заместитель директора 

по ВР, ответственный за 

ведение школьного сайта 

в течение 
года 

Выставка «Галерея 

Победы» 
1-6-е 

Ученики рисуют работы на тему 

Победы. Затем рисунками 

Учителя ИЗО, учителя 

начальной школы 

февраль – 

апрель 



Приложение 1 

План мероприятий, посвященных Годы Памяти и Славы 

Содержание Классы Результат для учеников Ответственные Сроки 

оформляют праздничный зал к 

мероприятиям Победы-75 

Проект «Календарь 

Победы» (приложение 
№ 5) 

7-11-е 

Школьники рассказывают 

об основных событиях последних 

дней Великой Отечественной войны 
другим ребятам с помощью 

презентаций 

Учителя истории 

и обществознания, 
информатики 

февраль – 

апрель 

Стендовые 

презентации «День 
памяти юного героя-

антифашиста. 

Пионеры-герои» 

8-10-е 
Старшие ученики рассказывают 
ученикам начальной школы 

о подвигах детей во время войны 

Учителя истории 

и обществознания, 

учителя начальной 

школы 

февраль   

Выездной проект 

«О чем рассказали 
обелиски» 

(приложение № 2) 

1-11-е 

Дети узнают о мемориалах Великой 

Отечественной войны, которые 
находятся поблизости села 

Александровка, изучают 

их историю, наносят 

их местоположение на карту, 
делают уборку около памятников, 

проводят митинг, пишут творческие 

отзывы о поездке 

Заместитель директора 

по ВР, классные 
руководители, учителя 

начальной школы 

март-
апрель 

Композиция «Песни 

военных лет» 

1-11-е, 
родители, 

учителя 

Дети совместно с сотрудниками 

и родителями готовят композицию 
для ветеранов. Они понимают, что 

необходимо сохранять память 

о войне, чтобы она не повторилась. 
Осознают, что эта тема волнует всех 

людей, проявляют уважение к тем, 

кто пережил войну 

Заместитель директора 
по ВР, педагог-

организатор 

май 

Акция «Георгиевская 

ленточка» 
1-11-е 

На классных часах ученики узнают 

об истории акции и ее смысле. Затем 

по желанию прикрепляют к одежде 
ленточку 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-
организатор, классные 

руководители, учителя 

начальной школы 

май 

Урок-гостиная 

«Поэзия военных лет» 
9-11-е 

Библиотекарь погружает детей 

в мир поэзии военных лет 

Библиотекарь, учителя 

русского языка 
и литературы 

сентябрь 

Мероприятие «Своя 

игра» по теме 

«Главные сражения 

Великой 
Отечественной войны» 

8-10-е 

Дети проявляют и закрепляют 

знания, которые получили на уроках 
истории и внеурочных 

мероприятиях 

Учителя истории октябрь 

Проект «Города-
герои» (приложение 

№ 3) 

1-11-е 

Группы школьников, в которых 

вместе работают ученики 

из начальной школы и основной или 

средней, готовят интерактивное 
сообщение об одном из городов-

героев 

Учителя начальной 

школы, классные 

руководители, 

заместитель директора 
по ВР, педагог-

организатор 

март – 

декабрь 

 

 



 
 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Александровская средняя общеобразовательная школа № 10» 

МБОУ «Александровская СОШ № 10» 

 

 

 Номер 

документа 
Дата составления 

                                                                    ПРИКАЗ 01-05-4/1 21.01.2020 

О праздничных мероприятиях, посвященных Году памяти и славы,  

в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

 
          В соответствии с планом общешкольных мероприятий МБОУ «Александровская СОШ № 10» (далее – 

школа), в целях реализации плана духовно-нравственного развития, воспитания и социализации на 2019-2020 

учебный год 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Утвердить список мероприятий, посвященных Году памяти и славы, честь 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне (приложение 1). 
2.  Назначить ответственной за реализацию плана мероприятий заместителя директора по 

воспитательной работе Колпакову В.В. 

3.  Заместителю директора по воспитательной работе Колпаковой В.В.: 
3.1. Провести по Рыбинскому району выездные мероприятия «О чем рассказали обелиски» для учеников 

5–10-х классов (приложение 2), «Митинг памятника» для учеников 1–4-х классов; 

3.2.  Провести акцию «Георгиевская ленточка»; 
3.3.  Организовать выход старших классов с целью благоустроить мемориал погибшим воинам для 

акции «Митинг у памятника»; 

3.4.  Провести праздничный концерт для ветеранов; 

          3.5.  Организовать поздравление ветеранов на дому; 
          3.6.  Реализовать проект «Города-герои» (приложение 3); 

          3.7.  Провести мероприятия из цикла «Клуб интересных встреч»; 

          3.8.  Подготовить график виртуальных экскурсий по теме Великой Отечественной войны (приложение 
4); 

          3.9.  Заказать экскурсии для обучающихся в Музей с. Рыбное. 

         4.  Замдиректора по УВР Манузиной Л.С. изменить расписание в даты проведения мероприятий, 
организовать замену учителей (по мере необходимости). 

         5.  Ответственному за безопасность Башкареву А.В.: 

         5.1. Проконтролировать подготовку школьного автобуса для выездных мероприятий; 

         5.2. Привлечь старшеклассников и рабочего школы для оформления праздничного зала; 
         5.3. Устанавливать оборудование в праздничном зале и столовой школы для праздничных мероприятий; 

         5.4. Обеспечить оптимальный температурный режим в праздничном зале, проверять и корректировать 

температурный режим во время праздничного концерта. 

         6.  Завхозу школы Кудиновой Г.Н.: 

         6.1. Внести изменения в режим питания учеников (по необходимости); 

         6.2. Сформировать продуктовые подарки для ветеранов в количестве ________ штук; 

         6.3. Закупить цветы для ветеранов в количестве ________ букетов; 
         6.4. Подготовить к мероприятию «Митинг у памятника» наборы хозяйственных принадлежностей: 

грабли, тряпки, бутыли с водой, веники, мешки для мусора, перчатки, при нехватке принадлежностей 

обратиться к родителям с просьбой снабдить детей инвентарем; 
          6.5. Организовать чайный стол для ветеранов в столовой школы на ____________ человек. 

7.  Учителям начальной школы Штейнер Г.В. и Косовой И.В.: 

7.1.  Организовать конкурс чтецов «Эти строки, опаленные войной…», а также конкурс рисунков к 
выставке «Галерея Победы». 

    7.2. Помогать проводить мероприятия в начальной школе. 

8.  Учителю искусства Мирсановой Л.Р.: 

8.1.  Фотографировать мероприятия, посвященные Году памяти и славы; 
8.2.  Сделать слайд-шоу по итогам реализации плана мероприятий. 

9.  Педагогу-организатору Климчук Е.С.: 



9.1.  Подготовить номера для концерта с учениками 1–11-х классов; 

9.2.  Участвовать в подготовке и проведении праздничного концерта. 

10.  Учителю искусства Мирсановой Л.Р.: 

10.1. Разработать проект оформления праздничного зала; 
10.2. Организовать акцию «Открытка для ветерана»; 

10.3. Организовать выставку «Галерея Победы»; 

10.4. Оформить праздничный зал для концерта Победы. 

11.  Учителю истории Козыренко Н.С.: 

11.1. Организовать подготовку проекта «Календарь Победы» (приложение 5); 

11.2. Провести мероприятия в рамках Дня памяти юного героя-антифашиста (стендовые презентации); 
11.3. Организовать дискуссию для учеников 9–10-х классов «Фашизм в наши дни – выдумка или 

реальность»; 

11.4. Провести мероприятие «Своя игра» по теме «Главные сражения Великой Отечественной войны» для 

8–10-х классов; 
11.5. Организовать сбор материалов для проекта «Прадеды и правнуки». 

12.  Учителям русского языка и литературы Васько О.В., Кругликовой А.А.: 

    12.1. Организовать открытый проект «Сборник стихов о войне. По следам поэтов военных лет»; 
    12.2. Организовать урок-гостиную для учеников 8–11-х классов «Поэзия военных лет». 

13.  Учителю технологии Башкареву А.В., учителю информатики Егоровой И.Ш., педагогу ДОП-

образования Климчук А.В.: 

13.1. Организовать изготовление работ для выставки «Галерея Победы»; 
13.2. Организовать изготовление работ для акции «Открытка для ветерана»; 

13.3. Оказывать помощь в реализации проекта «Прадеды и правнуки». 

14.Учителям иностранных языков Малыгиной А.А., Майсурадзе Э.Д. организовать стендовые 
презентации «Война глазами детей разных стран». 

15.  Библиотекарю Кричко Ю.И.: 

15.1. Подобрать литературу, чтобы реализовать проекты Года памяти славы и оформить тематические стенды; 
15.2. Помогать готовить мероприятия. 

16.   Руководителю школьной студии журналистики Семененко С.В.  

16.1.  Подготовить для школьного сайта информацию о мероприятиях, которые планирует и проводит школа; 

16.2.  Организовать работу школьного пресс-центра на протяжении всего проекта; 
16.3.  Собрать видеоматериалы для творческих отчетов по результатам экскурсий; 

16.4.  Оформить тематический раздел на сайте школы; 

16.5.  Готовить для выставления на сайте школы в тематическом разделе «Год памяти и славы. 75 лет Победы 
в Великой Отечественной войне» материалы проекта, 2 раза в месяц (не реже). 

17.  Завхозу школы Кудиновой Г.Н. организовать дежурство медперсонала на праздничном концерте для 

ветеранов. 
18.  Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 
 

 

Директор    Е.Ю. Галецкая 

должность  личная             

подпись 

 расшифровка подписи 

 

 

С Приказом ознакомлен(-а): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Выездной проект «О чем рассказали обелиски» 

Классы ездят к памятникам, которые находятся поблизости от школы 

По итогам поездки необходимо представить стендовый отчет в электронном или бумажном 

виде: 

формат А3; 

стиль оформления свободный; 

структура: 

название памятника; 

географическое положение памятника; 

информация о памятнике; 

фотография памятника; 

фотография рабочих моментов поездки около памятника; 

фотография группы рядом с памятником. 

 

Приложение 3 

Проект «Города-герои» 

Требования к проекту: 

1. Подготовить презентацию о городе-герое в виде слайд-шоу с подписями-заголовками. 

2. Не дублировать текст выступления в тексте презентации. 

3. Осветить подвиги людей, основные военные события, знаменательные факты. 

4. Рассказать о городских мемориалах, которые установили в честь этих событий. 

5. Включить в выступление стихотворение, музыку при желании. 

6. Соблюсти тайминг выступления – не более 5 минут. 

7. Организовать совместное выступление несколькими классами. Например, один класс 

начальной и один класс основной школы. 

8. Подготовить текст выступления и презентацию, чтобы разместить на сайте школы и ее 

стенде. 

График презентаций проекта «Города-герои»  

Класс  Город-герой Дата презентации 

1 Москва  07.04 

2 Сталинград 07.04 

3 Одесса  28.04 

4 Минск 28.04 

5 Новороссийск  21.04 

6 Киев 14.04 

7 Севастополь  14.04 

8 Ленинград  31.03 

9 Мурманск 31.03 

10 Керчь  19.03 

11 Смоленск 21.04 

8С Брестская крепость  19.03 

 



Приложение 4 

График виртуальных экскурсий по теме  

Великой Отечественной войны 

Класс Музей/экскурсия Ссылка Месяц 

1 Музей Вадима Задорожного / Музей Великой 

Отечественной войны 

http://www.tmuseum.ru/ Февраль  

2 Музей Великой Отечественной войны на 

Поклонной горе / 

интерактивная экскурсия «В землянке» 

https://victorymuseum.ru/ Февраль 

3 Ленино-Снегиревский музей военной техники http://ленино-

снегиревский-музей.рф/ 

Март  

4 Музей Великой Отечественной войны на 

Поклонной горе /квест по территории Поклонной 

горы  

https://victorymuseum.ru/ Март 

5 Военно-патриотический парк культуры и отдыха 

ВС РФ «Патриот» 

https://patriotp.ru/ Апрель 

6 Музейно-мемориальный комплекс «История танка 

Т-34» 

http://museum-t-34.ru/ Май 

7 Еврейский музей и центр толерантности https://www.jewish-

museum.ru/ 

Май 

8 Музей немецких антифашистов http://mmna.ru/ Сентябрь 

9 Центральный музей военно-воздушных сил https://cmvvs.ru/ Октябрь 

10 Государственный музей обороны Москвы http://gmom.ru/ Ноябрь 

11 «Бункер-42» на Таганке http://bunker42.com/  Декабрь 

 

Приложение 5 

План-график выступлений «Календарь Победы» 

Событие Дата Класс 

Ялтинская конференция  13.03. 11-й 

Георгиевская ленточка  10.04. 7-й 

Берлинская операция  17.04. 8-й 

Конференция ООН  24.04. 10-й 

Капитуляция Германии  07.05. 9-й 

 

https://www.jewish-museum.ru/
https://www.jewish-museum.ru/

