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ГКОУ «Специальная (кр 
школа-интернат

к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне на 2020 год

.общеобразовательная

№ Мероприятие Сроки Ответственные
1 Размещение информационного 

баннера «Год памяти и славы» и 
освещение о ходе выполнения 
плана на сайте ОУ

февраль Зам. директора по 
ВР

2 Участие в акции «75 славных дел 
ко Дню Победы»

в течение года Классные
руководители,
воспитатели

3 Участие в краевых конкурсах, 
фестивалях посвященных 75- 
летию Победы в Великой 
Отечественной войне

В течение 
года

Зам. директора по 
ВР,
классные
руководители,
воспитатели

4 Книжные выставки, 
приуроченные 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 
«Храни, солдат, огонь Победы» , 
«Память сильнее времени...», 
«75 книг о Великой войне»

в течение года Педагог-
библиотекарь

5 Участие в краевой акции памяти 
(говорящая книга «Мои 
сражались за родину»)

январь Зам. директора по 
ВР,
воспитатели

6 Участие в региональных, 
муниципальных конкурсах и 
соревнованиях, приуроченных 
75-летию со Дня Победы в 
Великой Отечественной войне.

в течение года Зам. директора по 
ВР
классные
руководители,
воспитатели

7 Открытый урок мужества 
«Блокадный Ленинград» 
(7-9 классы)

февраль Учитель истории

8 Открытый классный час: 
«Освобождение Северного 
Кавказа от немецко-фашистких 
захватчиков»
(1-4 классы)

февраль Классный 
руководитель 
3 класса

9 Общешкольное мероприятие 
«А ну-ка, мальчики»

февраль Учителя
физкультуры



10 Праздничный концерт, 
посвященный Дню защитника 
Отечества

февраль Зам. директора по 
ВР,
воспитатели

11 Неделя военной книги 
«Читаем о войне»

март Педагог-
библиотекарь

12 Просмотр художественного 
фильма «Прорыв», посвященный 
20-летию подвига воинов- 
десантников 6 парашютно- 
десантной роты 104 гвардейской 
парашютно-десантного палка 76 
гвардейской воздушно- 
десантной дивизии (7-9 классы)

март Классные
руководители,
воспитатели

13 Акция по сохранению памяти об 
уроках Великой Отечественной 
войны «Живая память» 
(страницы книги памяти)

март-май Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители, 
воспитатели

14 Конкурс чтецов 
«Поэты фронтовики»

апрель Руководитель 
литературно
поэтического 
кружка «Парус»

15 Виртуальная экскурсия 
«По местам боевой славы 
Ставропольского края»

апрель-май Руководитель 
познавательного 
кружка «Хочу все 
знать»

16 Предметные недели:
«Военные письма» (1-4 классы) 
«Жестокая правда войны!»
(5-9 классов) -

март
апрель

Учителя-
предметники

17 Акция «Георгиевская ленточка»

%

22 апреля- 
9 мая

Зам. директора по
ВР, классные
руководители,
воспитатели,
педагог-
библиотекарь

18 Конкурс детских рисунков 
«9 мая -  день Победы!»

апрель - май Учитель ИЗО

19 Спортивное ориентирование 
«Тропа к Победе»

апрель - май Учителя
физкультуры

20 Волонтерское движение 
«Помоги ветерану»

апрель - май Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители, 
воспитатели



21 Акция открытка в окне «Великая 
победа»

апрель - май Руководитель
творческого
объединения
«Чудо
пластилин»

22 Фотоколлаж «Бессмертный 
полк»

апрель - май Руководитель
кружка
«Фантазия»

23 Проведение библиотечного 
урока «Дети войны»

май Педагог-
библиотекарь

24 Праздничный концерт, 
посвященный 75-летию Победы 
в Великой отечественной войне

май Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители, 
воспитатели

25 Возложение цветов к памятнику 
«Вечной славы».

май Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители, 
воспитатели

26 Размещение информации на 
сайте ОУ

в течение года Отв. за сайт ОУ

Исп. заместитель директора по ВР 
Горбачева Е.Г. еЩ

%


