Управление образования администрации
Новокузнецкого муниципального района
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Сары-Чумышская основная общеобразовательная школа»

План воспитательных мероприятий школы
по подготовке празднования 75-летия Великой Победы.

Проекты в рамках акции УО АНМР
«Школы Новокузнецкого района - к юбилею Победы!»
№

Наименование
проекта

Мероприятия

1

Отличная учёба – к
юбилею Победы.

Повышение % общей успеваемости
обучающимися школы.

2

Знак ГТО – к
юбилею Победы.

Сдача норм ГТО обучающимися
школы.

3

Мой цветок на
клумбу Победы.

Оформление тематической клумбы в
школьном дворе.

4

Дом ветерана.

5

Подарок к юбилею
Победы.

Установка именных памятных знаков
на дома ветеранов и участников
Великой Отечественной войны и
тружеников тыла.
Изготовление обучающимися школы
памятных подарков для тружеников
тыла и детей войны.

6

Дети войны.

Волонтерская помощь.
Сбор и фиксация информации о
судьбах детей войны.

7

Вклад в Победу: от
села к селу.

Представление презентации.

Сроки
Октябрь
2019 – май
2020
Октябрь
2019 – май
2020
20.04.2020
–
09.05.2020

Ответственные
Зам.директора по
УВР Трофимова Е.А.
Учитель ф-ры
Созонова О.В.
Учитель биологии
Вершинина В.В.,
обучающиеся 5-9
классов, родители.

Октябрь
2019 – май
2020

Учитель Якушева Н.В.
Директор Вохмянина
Л.Ю.

01.04.202009.05.2020

Классные
руководители 1-9
классов

Октябрь
2019 – май
2020
По плану
УО АНМР

Социальный педагог
Вавилова Т.П.
Зам.директора по
УВР Трофимова Е.А.

Проекты в рамках акции «Сары-Чумышская школа - к юбилею Победы!»
№

1

Наименование
проекта

Я – наследник
победителя.

Мероприятия
Размещение заметок, написанных
обучающимися, их родителями,
учителями и жителями села о
родственниках – участниках войны,
ветеранах, тружениках тыла, на
страницах районной газеты
«Сельские вести», сайте ОУ,
информационном стенде села.

Сроки

Ответственные

Октябрь
2019 – май
2020

Учитель
Вершинина В.В.

Поиск информации об
односельчанах, погибших в годы
войны, чьи имена размещены на
обелисках сёл Сары-Чумыш и
Бенжереп-2.
Оформление информации в виде
электронного сборника.
Сбор информации о ветеранах
войны, односельчанах, получивших
боевые награды.
Проведение голосования среди
родителей, обучающихся, педагогов
и жителей села по определению
героя, именем которого будет
названа школа.
Ходатайство перед УО АНМР о
присвоении школе имени герояодносельчанина.

Октябрь
2019 – май
2020

Учитель истории
Вохмянина Л.Ю.

Октябрь
2019 – май
2020

Директор Вохмянина
Л.Ю.

Октябрь
2019 – май
2020

Классные
руководители 1-9
классов

Февраль –
май
2020

Зам.директора по
УВР Трофимова Е.А.

Февраль март
2020

Классные
руководители 1-9
классов

Февраль март
2020

Классные
руководители 1-9
классов

Показ кинофильмов по возрастным
группам.

Октябрь
2019 – май
2020

Классные
руководители 1-9
классов

Обновление информации на стенде,
посвященном ветеранам села.

Апрель
2020

Учитель Якушева Н.В.

10 Лента Победы

Разработка и распечатка
информационных листовок о
Георгиевской ленте.
Распространение листовок с
вручением Георгиевской ленты
среди жителей села.

20.04.202009.05.2020

Классные
руководители 1-4
классов

11 Свеча памяти

Акция - шествие к обелиску

08.05.2020

12 Вахта Памяти.

Почётный караул учащихся у
обелиска.

09.05.2020

2

Имя на обелиске.

3

Имя героя – в
имени школы.

4

Великой Победе –
75!

5

Звезда Победы

6

Конкурс рисунков
«Помним!
Гордимся!»

7

8

9

Конкурс чтецов
«Поэты Кузбасса о
войне».
«Великая
Отечественная
война в
кинохронике и
художественных
фильмах»
Наши ветераны

Тематические классные часы,
викторины, посвященные юбилею
Победы
Участники акции (учащиеся,
работники школы, родители, жители
села) самостоятельно изготавливают
из бумаги красную звезду, на
которой размещают информацию о
родственниках – ветеранах и
участниках войны, тружениках тыла.
Звёзды размещаются в рекреации
школы на общем баннере в виде
большой звезды.
Школьный конкурс рисунков среди
обучающихся 1-4 и 5-9 классов.
Экспозиция рисунков в рекреации
школы.
Школьный конкурс чтецов среди
обучающихся 1-4 и 5-9 классов.
Участие победителей конкурса в
муниципальном этапе.

Классные
руководители 1-4
классов
Классный
руководитель 8-9
классов

Бессмертный полк.

Торжественный
митинг «Юбилей
Победы».
Акция: «Звучит имя
героя…»

Шествие обучающихся, работников
ОУ, родителей и жителей села от
здания школы к обелиску воинам,
погибшим на фронтах Великой
Отечественной войны.
Литературно-музыкальная
композиция.
Выезд с литературно-музыкальной
композицией в с.Бенжереп-2 и
Кандалеп.
Зачитывание обучающимися имен
односельчан, погибших на фронте.

Классные
руководители 1-4
классов
Зам.директора по
УВР Трофимова Е.А.
Учителя Созонова
О.В.; Якушева Н.В.
Ответственный за
БДД Вавилова Т.П.

