
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

Г. АСТРАХАНИ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 35» 

( МБОУ г Астрахани « СОШ № 35») 

ПРИКАЗ 

От  14.01.2020 г.                                                                                 № 58/10 

Об организации и проведении 

праздничных мероприятий, 

посвященных Году памяти и славы, 

в честь 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. 

      

  На основании Указа Президента РФ от 08.07.2019 N 327"О проведении в Российской 

Федерации Года памяти и славы", Распоряжения Губернатора Астраханской области от 3 

апреля 2019 г. N 157-р О региональном плане основных мероприятий по подготовке и 

проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941 - 1945 годов на 2019 - 2020 годы,  согласно плану  воспитательной работы школы  

на    2019-2020 учебный год, в целях  реализация  программы патриотического воспитания 

обучающихся,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план  мероприятий   МБОУ г Астрахани « СОШ № 35», посвященных Году 

памяти и славы , в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ( приложение 

№ 1) . 

2. Назначить ответственными за реализацию плана мероприятий   заместителя директора 

по ВР Савчук С.В., педагога - организатора  Бородину Ю.В., социального педагога 

Нурмашеву Д.К, педагога дополнительного образования Исмагилова В.А., учителя 

музыки Климешину И.В.,  руководителя театра Маркову Л.В., преподавателя – 

организатора ОБЖ Кирадиева А.И.,   учителя ИЗО Базан В.Н.,  учителя русского языка и 

литературы Махотину А.И.,  библиотекаря Овчинникову В.Б., педагогов – предметников, 

классных руководителей 1-11 классов. 

3.Ответственным: 

3.1.Заместителю директора по ВР Савчук С.В.: 

 подготовить и провести акци.«75 славных дел ко Дню Победы»; 

 организовать экскурсии в музей Боевой Славы, по местам боев на  Хулхуте и в город- 

герой Волгоград; 

   организовать и провести  линейку «Поминальная свеча», спортивный праздник 

«Салют Победа-75» , мероприятия в рамках городской акции « Свеча Памяти»; 

 принять участие во Всероссийских акциях «Георгиевская лента», «Огонь Победы» 

,«Письмо ветерану» ; 

 организовать поздравления ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 

годов; 

  утвердить график проведения городской акции « Минута молчания» (приложение №2) 

и марафона  « Песни Победы »( приложение № 3); 

  по итогам проекта составить отчет с результатами  его реализации.  

3.2.Педагогу - организатору  Бородиной Ю.В., социальному педагогу Нурмашевой 

Д.К. организовать, подготовить и провести: 

 операцию «Обелиск» - забота о   памятниках, братских могилах ; 

 месячник героико-патриотического воспитания и спортивно-массовой работы.; 

 встречу с ветеранами ВОВ «Огоньки памяти- во фронтовой землянке»; 

 проект « Битва под Хулхутой»; 

 работу над «Книгой Памяти» школы; 

 тесное сотрудничество с Советом ветеранов ВОВ Трусовского района города 

Астрахани, комитетом солдатских матерей и ДОСААФ; 



 конкурсы: «Открытка ветерану»,  исполнителей литературных произведений, 

посвященных Дню Победы ,рисунков и плакатов «Спасибо тебе, солдат!» ,чтецов 

«Строки, опаленные войной»; 

  тематические  стенды :«Мы помним героев ВОВ», «Наши земляки – герои ВОВ»; 

 принять участие во Всероссийских акциях: «Георгиевская лента» ,«Огонь Победы», 

«Письмо ветерану» ; 

  поздравления ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; 

 оформление  актового зала к мероприятиям, установку оборудования в рекреации 2 

этажа для проведения марафона « Песни Победы»; 

  сделать слайд – шоу по итогам реализации плана мероприятий  

3.3.Педагогу дополнительного образования Исмагилову В.А., учителю музыки 

Климешиной И.В.,  руководителя театра Марковой Л.В.: 

 принять участие в  танцевальном флешмобе ,   конкурсе-фестивале патриотической 

песни "Нам этот мир завещано беречь!",   премьерных постановках спектаклей, 

посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941 - 1945 годов; 

 подготовить творческие номера для  тематических концертных программ, 

посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941 - 1945 годов,  для праздничного мероприятия  на Набережной р. Волги (у фонтана 

"Петровский") и для  концерта на площади Ленина в г. Астрахани: 

 провести репетиционные мероприятия к акции  « Так встречали победителей» и 

конкурсу – фестивалю «Вальс Победы» 

3.4. Преподавателю – организатору ОБЖ Кирадиеву А.И. : 

 принять участие в митинге  22 июня « И помнит мир спсенный» , военно-тактической 

игре для школьников "Юнармеец",  конкурсе знаменных групп и почетного караула,  

военном  параде войск Астраханского территориального гарнизона в ознаменование 

75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов,   

городской легкоатлетической эстафете,  торжественном возложение венков к 

памятникам и обелискам воинской славы,  городском и районном  митингах «День 

Победы», городском митинге открытия вахты памяти; 

 организовать и провести военно- патриотическую игру « А ну-ка ,парни!» 

3.5. Учителю ИЗО Базан В.Н. : 

 организовать передвижные выставки, фотоконкурсы, экспозиции, конкурсы детских 

работ и выставку творчества учащихся «Мы наследники Победы» ; 

  организовать акцию «Открытка для ветерана». 

3.6.Руководителю школьной газеты Махотиной А.И.; 

  организовать работу детского пресс- центра на протяжении всего проекта; 

 ежемесячно в газете « Школьная перемена» вести страничку, посвященную 75летию 

Победы; 

 провести конкурс  информационных буклетов, посвященных празднованию 75-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

3.7. Руководителю МО  учителей истории Третьяковой И.В.: 

 организовать  и реализовать проект « Календарь Победы»; 

 провести мероприятия в рамках Дня памяти юного героя антифашиста; 

 организовать дискуссию для обучающихся 9-11 классов « Фашизм в наши дни- 

выдумка или реальность»; 

 провести мероприятие « Своя игра по теме « Главные сражения Великой 

Отечественной войны» для обучающихся 7-9 классов; 

 организовать сбор материалов для проекта « Прадеды и правнуки» 

3.8. Руководителю МО учителей русского языка и литературы Рехтиной Т.В.: 

 организовать открытый проект « Сборник стихов  войне . По следам поэтов военных 

лет»; 



 провести урок – гостиную для обучающихся 6-8 классов « Поэзия военных лет», для 

обучающихся 9-11 классов « У войны не женское лицо» 

3.9. Классным руководителям 1-11 классов: 

 изучить план подготовки школы к 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной 

войне до 30.09.2019года и принять участие в его реализации; 

 ежемесячно до 20 числа каждого месяца отправлять отчет заместителю директора по 

ВР Савчук С.В. о реализации плана работы; 

 заполнять страницу школьного сайта « Бессмертный полк школы»  новыми работами 

обучающихся; 

 оформить уголки Славы в каждом классе и обновлять их еженедельно; 

 принять участие с учениками своих классов  в акция памяти «Прадедушки каша»; 

марафон «Песни Победы», в городской акции « Минута молчания»; 

 подготовить обучающихся к конкурсу фестивалю  «Битва хоров» « С чего начинается 

Родина?»(8-11 классы); смотр строя и песни « Мы  правнуки Победы»( 1-4 классы); 

конкурсу – фестивалю «Вальс победы»( 5-7 классы); 

  провести классные часы, посвященные героическим событиям Великой 

Отечественной войны; 

  принять участие в субботнике (очистка территории обелисков ); 

 провести совместно с родителями часы общения, уроки мужества с участием 

тружеников тыла «Победа ковалась в тылу»; 

 организовать обучающихся на  участие в акции «Тимуровский десант» - оказание 

помощи пожилым людям и участникам войны.; 

  продолжить работу поисковой группы «Память»;  

  провести уроки мужества «В жизни всегда есть места подвигу» и  «Бесценные 

документы эпохи». 

3.10.. Библиотекарю Овчинниковой В.Б.: 

 подобрать литературу для реализации проектов Года памяти и славы: 

  оформить выставки книг к значимым датам проекта; 

 провести литературные встречи по книгам о детях войны. 

3.11.Заместителю директора по АХЧ Гедза П.Н. обеспечить : 

 оптимальный температурный режим в актовом зале и корректировать его в период 

проведения мероприятий; 

 все места проведения  дополнительным огнетушителями и составить график 

дежурства администрации до 02.02.2020г. 

3.12. Ответственной за школьный сайт Тюриной А.Н.: 

 разместить план  мероприятий   МБОУ г Астрахани « СОШ № 35»,посвященных Году 

памяти и славы ,в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ( 

приложение № 1)  на школьном сайте в разделе « Год памяти и славы. 75 лет Победы в 

Великой Отечественной войне» до 20.01.2020г 

  еженедельно размещать новости по реализации вышеназванного плана  в разделе « 

Новости» 

4. Контроль над исполнением данного приказа возлагаю на заместителя директора по ВР 

Савчук С.В. 

 
 

 


