
 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу № 152 от 16.08.2019 

 

Состав рабочей группы по вопросам патриотического воспитания молодёжи, 

организационного комитета по подготовке и проведению празднования  

75-годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг 

 

Председатель рабочей группы Сурнина В.Н.- заместитель директора по 

воспитательной работе 

Секретарь рабочей группы Мальцева И.С.-  руководитель ШМО классных 

руководителей 

Члены рабочей группы: 

Ионова А.О.- учитель истории 

Плохова Е.В.- администратор с. Вешкайма 

Горькавая Т.И.- староста с. Вешкайма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу № 152 от 16.08.2019г. 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ МОЛОДЕЖИ  

в рамках подготовки и празднования 75-годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

№ Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные за 

исполнение 

Примечания 

1. Работа  школьного историко-краеведческого 

музея  

 

В течение 2019-2020 

учебного года  

Сурнина В.Н. Иметь  

 положение о клубе и 

программу 

деятельности  клуба 

2. Акции 

-«Бессмертный полк» 

-«Бессмертный тыл» 

-«Дом со звездой» 

-«1418 огненных вёрст» 

-«Этот день мы приближали как могли» 

-«Никто не забыт, ничто е забыто» 

-«Лес Победы» 

-«Цветы Победы» 

 

В течение 2019-2020 

учебного года  

Классные 

руководители 

Работа в рамках данной 

акции должна включать 

в себя два этапа: 

1.Организация и 

проведение поисково-

исследовательской 

работы; 

2. Обобщение 

собранных материалов; 

3. Изготовление 

табличек с 

фотографиями воинов 

(единый формат рамок 

А4, чёрного цвета),  для 

использования в ходе 

проведения 

торжественных 



шествий 9 мая 2020 

года. 

3. Проведение круглых столов, конференций, 

совещаний, практических семинаров по 

вопросам патриотического воспитания 

обучающихся 

 В течение 2019-

2020 учебного года 

Сурнина В.Н.  

4. Реализация  проекта «Пост №1»  В соответствие с 

утверждённым 

календарём Дней 

воинской Славы 

России 

Сурнина В.Н. «Пост №1» должен 

быть регламентирован  

и утверждён Приказом 

общеобразовательной 

организации. 

5. «Уроки мужества», посвященные памятным 

датам истории и Дням воинской славы 

 В течение  2019-

2020 учебного года 

Классные 

руководители 

 

6. Проведение акции - эстафеты - «Цветы 

Победы» 

 В течение  2019-

2020 учебного года 

Классные 

руководители 

 

7. Проведение школьного  и участие в районном 

этапе областного смотра строя и песни 

«Марш Победы», посвящённого 75-

годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг. 

Ноябрь 2019 года –

май 2020 года 

Васильев П.И. 

 

 

 

8. Музейные уроки, посвященные памятным 

датам в истории ВОВ 1941-1945 гг. 

 В течение  2019-

2020 учебного года 

Ионова А.О., 

Кондратьева С.Ю. 

 

8. Тематические выставки литературы и видео 

материалов, посвященные памятным датам в  

истории России 

 В течение  2019-

2020 учебного года 

Кондратьева С.Ю. 

 

 

9. Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Сталинградской битве 

 Февраль 2018 года Классные 

руководители  

 

10. Классные часы «Я – гражданин России», Декабрь 2018-2019 Классные  



посвященные Дню Конституции РФ гг. руководители  

11. Проведение классных часов на тему: 

1.Государственная символика РФ; 

2. «Переломные сражения ВОВ 1941-1945 гг. 

Декабрь  

2019-2020 гг. 

Классные 

руководители  

 

12. Мероприятия, посвященные снятию блокады 

Ленинграда 

Январь 2020 года Классные 

руководители  

 

13. Проведение месячника военно-

патриотической работы «Защитник 

Отечества» и акции «Подарок защитнику 

Отечества» 

Февраль 2020года Классные 

руководители  

 

 

14. Участие в районном этапе областного смотра 

– конкурса школьных музеев, посвященного 

75-й годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 

2020 г. Сурнина В.Н. 

 

 

15. Участие в  муниципальном этапе областной  

военно-патриотической игры «Зарница» 

Апрель 2020 года Кондратьева С.Ю. 

 

 

16. Торжественное мероприятие «Этих дней не 

смолкнет слава», посвященные празднованию 

Дня Победы с участием ветеранов ВОВ 1941-

1945 гг.  

Май 2020 года Мальцева И.С. 

 

 

17. Проведение благотворительных акций 

«Помоги ветерану», «Ветеран живет рядом», 

«Забота» 

По графику Классные 

руководители  

 

18. Проведение мероприятий, посвященных Дню 

памяти и скорби. Возложение цветов к 

памятникам и обелискам погибших в ВОВ 

1941-1945 гг. 

22 июня 2020 года Классные 

руководители  

 

 

19. Проведение школьного и участие в районном   

конкурса стенгазет «С сединою на висках» 

2020 г. Классные 

руководители  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

20. Участие в районном патриотическом 

марафоне «Никто – не забыт – ничто не 

забыто!» 

Сентябрь 2019 -Май 

2020 года 

Классные 

руководители  

 

21. Организация встреч обучающихся с 

ветеранами, посвященных победным этапам 

ВОВ 1941-1945 годов, в рамках акции 

«Ветеран» 

 В течение  2019-

2020 учебного года 

Классные 

руководители  

 

 

22. Посещение ветеранов ВОВ по месту их 

проживания с целью оказания посильной 

помощи 

 В течение  2019-

2020 учебного года 

Классные 

руководители  

 

23. Организация и проведение встреч 

общеобразовательных организаций с членами 

Президиума районного Совета ветеранов и 

членами Центра патриотического воспитания   

с целью проведения бесед и лекций по 

истории ВОВ 1941-1945 годов 

По отдельному 

плану 

Классные 

руководители  

 

 

24. Участие в   уроке мужества: «Берлинская 

наступательная операция», посвященная 75-

годовщине битвы за Берлин 

Май 2020 года Классные 

руководители  

 



Приложение №3 

к приказу № 153 от 16.08.2019г 

 

 

 

План заседаний рабочей группы на 2019 – 2020 учебный год 

 

11.10.2019 года 

Работа музея школы  рамках подготовки и празднования 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

 

13.12.2019 года 

Итоги участия в районном патриотическом марафоне «Никто не забыт, ничто 

не забыто!»  

 

02.03.2020 года 

Организация акции «Бессмертный полк» 

 

15.05.2020 года 

Реализация проекта «Пост №1» 

 

17.08.2020 года 

Анализ мероприятий плана по патриотическому воспитанию молодёжи в 

рамках подготовки и празднования 75-годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


