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ПРИКАЗ 

30.08.2019                                                                                              № 450 - ОД     

г. Краснодар 

 

Об утверждении плана мероприятий  

по подготовке и проведению празднования 75-летия 

 Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

В соответствии с приказом департамента образования администрации 

муниципального образования Краснодар от 28.08.2019 г. № 1512 «О мерах по 

повышению эффективности патриотического воспитания обучающихся 

образовательных организаций муниципального образования город Краснодар 

в 2019-2020 учебном году», в связи с подготовкой к празднованию 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г., п р и к а з ы в а ю: 

1.Утвердить на 2019-2020 учебный год 

1.1 План мероприятий МБОУ СОШ №77 по подготовке и проведению 

празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

1.2. План проведения «Уроков мужества» (далее – Урок), с учетом 

памятных дат истории России, Кубани, муниципального образования. 

2.Классным руководителям 1-11 классов: 

2.1.Обеспечить реализацию плана по подготовке и проведению 

празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

на 2019-2020 учебный год. 

2.2.При организации мероприятий использовать культурно-

образовательный потенциал школьного музея, библиотеки, ресурсы 

общественных организаций. 

2.3. Проводить с 02.09.2019 года еженедельный Урок, согласно 

предложенном алгоритму, особое внимание на тематику Урока в апреле-мае 

2019-2020 учебного года и посвятить их знаменательной дате 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. 

2.4. Приглашать на Урок ветеранов Великой Отечественной войны, 

представителей органов власти, общественных объединений гражданской и 

военно-патриотической направленности. 
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2.5. Проводить с 02.09.2019 года еженедельно на первом уроке 

«Информационные пятиминутки» (далее - пятиминутки) для обучающихся 1-

11 классов, согласно предложенной модели. 

2.6. Продолжить работу по проекту «Имя Героя класса». 

2.7. Продолжить работу по взаимодействию с ветеранами, 

закрепленными за классными коллективами (шефская помощь, встречи, 

интервьюирование и другое). 

2.8. Организовать ежемесячные просмотры (с последующим 

обсуждением) художественных и документальных фильмов военно-

патриотической тематики, в том числе с использованием перечня «100 

лучших фильмов для школьников», рекомендованных к просмотру 

Министерством образования и науки российской Федерации.  

2.9. Организация проведения экскурсий по местам боевой славы и 

памятным местам Кубани в осенне-весенний и летний период. 

2.10. Своевременно (в день проведения) предоставлять фотоотчёт и 

пост-релиз (краткую информацию) о проведении Уроков заместителю 

директора по воспитательной работе Неяковой М.С. 

2.11. Принимать участие в мероприятиях по уходу за объектами 

военной истории в соответствии с постановлением ЗС Краснодарского края 

от 16 ноября 2011 года № 2890-П «О закреплении объектов военной истории 

за общеобразовательными учреждениями, расположенными в 

муниципальных образованиях Краснодарского края» в посёлке Белозёрно. 

3. Тараненко Ирине Николаевне, заведующей школьной библиотеки: 

3.1. Оформить до 2 сентября 2019 года в библиотеке тематические 

выставки. 

3.2. Сформировать рекомендуемые списки литературы в помощь 

педагогам по проведению еженедельного Урока. 

4. Размещать информацию о проводимых мероприятиях на сайте 

МБОУ СОШ № 77. Ответственный учитель физики и информатики Сухин 

Анатолий Анатольевич. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по ВР Неякову Марину Сергеевну. 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 77                                                        О.Н.Воробьева 

 

 

 


