
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Купинская средняя общеобразовательная школа  

Шебекинского района Белгородской области»   

Приказ 

 

от «_19_» _01_ 2020 года                                                              № _19__   

 

Об утверждении плана мероприятий,  

посвященных празднованию 75-й годовщины  

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

      

             На основании программы воспитания и социализации учащихся на 

уровне начального, основного и среднего общего образования, в рамках 

празднования 75-й годовщины Победы в ВОВ, в целях воспитания духовно – 

нравственных, гражданско-патриотических качеств подрастающего поколения, 

привития чувства долга и ответственности перед странной и обществом, 

уважения к историческому прошлому России учащихся приказываю:  

1. Утвердить план мероприятий, посвященный празднованию 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (приложение №1). 

2. Классным руководителям 1-11 классов обеспечить участие учащихся в 

данных мероприятиях. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора Пензеву Н.Н. 

 

Директор школы                     Н.В. Селютина 

 

С приказом ознакомлен 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                Приложение № 1 

                                                                                                к приказу по школе 

                                                                                                от «___»_____2020г. № ____ 

 

План мероприятий по подготовке и проведению празднования  

75-й годовщины Победы в ВОВ на 2019-2020 учебный год 

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный исполнитель 

1 Оформление уголков славы по 

классам 

До 1.02.2020 Классные руководители 1-11 

классов 

2 Участие в военно – 

патриотических соревнованиях  

Январь - 

июнь 

Заместитель директора, учителя 

физической культуры 

3 Общешкольная линейка - 

«Дорога Жизни» (27 января – 

день снятия блокады Ленинграда 

(1944). 

27.01.2019 Ишкова Т.Н.,  

8 класс 

4 Викторина «Подвиг твоей 

бессмертен» 

январь Учитель истории  

5 Месячник по военно – 

патриотическому воспитанию и 

оборонно-массовой работе 

 

Январь - 

февраль 

Заместитель директора Пензева 

Н.Н., учитель ОБЖ Уринев А.П 

6 Фотовыставка «Мой папа в 

армии служил» 

февраль Классные руководители 1-11 

классов 

7 IХ районный слет кадетских 

классов, торжественное 

посвящение в кадеты, прием 

кадетов в ВДЮВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

февраль Заместитель директора Пензева 

Н.Н., классный руководитель 7 

класса Мовсисянц Е.А. 

8 Выставка и обзор книг «Они 

сражались за Родину», «Никто не 

забыт, ничто не забыто» 

Февраль, 

май 

Педагог – библиотекарь 

Мирошниченко С.В. 

9 Торжественная линейка, 

посвященная 75 годовщине 

освобождения с.Купино, 

г.Шебекино и  Шебекинского 

района от немецко-фашистских 

захватчиков, разгрома немецко – 

фашистких войск в 

Сталинградской битве. 

07.02.2019  Классный руководитель 

Мовсисянц Е.А., учащиеся  

7 класса 

10 Торжественная линейка, 

посвященная Дню защитника 

Отечества 

 Зубкова Л.Ф.,  

6 «А» класс; 

Косинская Ж.Л.,  

6 «Б» класс 

11 Тематические классные часы и 

Уроки Мужества:  

По плану Классные руководители 1-11 

классов 



«У войны не детское лицо (дети 

войны)» 

«Битва под Москвой» 

«Белгород – город первого 

салюта» 

«Блокадный Ленинград» 

«Битвы Великой Отечественной 

войны» 

«Эх, дороги… Военными 

верстами» 

«Курская битва» 

«Освобождение Севастополя» 

«Славный Сталинград»  

Урок памяти «День Победы» 

12 Тематические экскурсия: 

посещение музея с. Купино 

Февраль, 

май 

Вожатая Агафонова М.В. 

13 Соревнования по хоккею, 

лыжам, настольному теннису, 

волейболу, баскетболу, 

посвященные 76-й годовщине 

освобождения г. Шебекино от 

фашистских захватчиков 

По графику Учителя физической культуры 

Сопотов И.А., Уринев А.П. 

14 Просмотр и обсуждение 

кинофильмов «Брестская 

крепость», «В бой идут одни 

старики» 

Апрель  Классные руководители 1-11 

классов 

15 Акции:  

 «Письмо бойцу в 41» 

 «Георгиевская ленточка» 

 «Бессмертный полк» 

 «Алая гвоздика» 

 «Обелиск» 

(благоустройство 

памятников, высадка 

тюльпанов, возложение 

цветов) 

 «Ветеран живет рядом» 

(поздравление ветеранов, 

детей войны, открытками 

и цветами) 

Участие в акции «Дорога 

памяти» 

По плану Шиповская Е.Ю., руководитель 

волонтерского отряда, 

волонтерский отряд «Память». 

16 Конкурсы: 

 Рисунков «75 лет Великой 

Победы» 

 Чтецов «Ради жизни на 

земле» 

 Сочинений «75 лет 

Великой Победы» 

 Презентаций «Все о войне 

1941-1945 гг» 

май Учитель ИЗО Курская Е.А.,  



 Фотоколлажей «Детям о 

войне» 

 Конкурс чтецов «Нам не 

помнить об этом нельзя» 

17 Выпуск электронной школьной 

газеты «Живое слово» 

май Классный руководитель  

9 класса Ткаченко Н.Н. 

18 Смотр строя и песни кадетских 

классов, юнармейских отрядов, 

посвященный 75-летию Великой 

Отечественной войны. 

май Учитель ОБЖ Уринев А.П. 

19 Почетный караул у 

мемориальных школьных досок 

«Вахты Памяти» 

май Учитель ОБЖ Уринев А.П. 

20 Размещение информации о 

проведенных мероприятиях на 

сайте школы 

периодически Учитель информатики 

 Пензева Н.Н. 

 

 

 


