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ПЛАН
мероприятий по подготовке к дню Победы
№
Мероприятие
п/п
1 Провести воспитательную работу среди
обучающихся 1-10 классов:
- конкурс рисунков «Подвиг солдата»

2

Дата
проведения

Место
проведения

Ответственный

- акция «Открытка ветерану»

02.05. –
07.05.2017г.
17.04.- 21.04.

Коридоры
1 этажа
Школа-интернат

- акция «Добрые сердца»

11.04.- 08.05.

Школа-интернат

-акция «Подарок ветерану»

26.04.- 08.05.

Спальный
корпус

Н.А. Костина
Е.В.Архипенко
И.А. Болтачева
Воспитатели
Е.В.Кошурникова
Н.П.Мошонкина
Воспитатели

- проведение Урока мужества «Война
печальней нету слова»

05 .05.

- проведение единого урока музыки в 5
классах «История главной песни Победы»

05.05.

- тематические классные линейки
«Спасибо Вам, что мы войны не знали»

04.05.

Школа

Классные
руководители

- просмотр фильмов военной тематики

02.05.- 09.05.

Школа-интернат

- оформление книжной выставки «Пусть
поколения знают и помнят»

02.05.- 08.05.

Кабинеты
русского языка,
начальных
классов

Воспитатели
учителя истории,
чтения
Учителя чтения,
начальных
классов

24.04. –
07.05.2017г.

Школьные
мастерские

Обеспечить праздничное оформление
школьной колонны:
- подготовить флажки, воздушные шары,
цветы на креплениях;
- подготовить георгиевские ленточки для
воспитанников и педагогов;
- обеспечить изготовление венка для
возложения на братские могилы;
- подготовить флаги для знаменной группы

С.В.Колегова
Актовый зал
Т.А. Тарасова
Актовый зал

Учителя
трудового
обучения
рук.
И.А. Болтачева

3

4

Обеспечить участие воспитанников и
педагогов в праздничном шествии 9 Мая:
- провести разъяснительную работу среди
сотрудников с оформлением письменного
согласия;

09.05.

Городская
площадь

Конкина В.А.
Нестерова С.В.
Костина Н.А.
Караваева О.Н.
Конкина В.А.
Костина Н.А.
Н.А. Костина,
А.А. Сердитов

26.04.- 05.05.

Школа-интернат

- обеспечить участие воспитанников 1-4
групп в количестве 16 чел.
Форма одежды – парадная;

09.05.

Спальный
корпус

- подготовить участников школьной
знаменной группы (3 чел.)

09.05.

Спальный
корпус

А.А. Сердитов

- принять необходимые меры по
обеспечению антитеррористической
безопасности воспитанников в период
шествия
Подготовить информацию о
мероприятиях, посвященных Дню Победы,
и разместить их на официальном сайте и в
школьной газете.

09.05.

Городская
площадь

Конкина В.А.
Костина Н.А.
Сердитов А.А.

10.05.- 20.05.

школа

И.А. Болтачева
Е.В.Кошурникова
Е.В.Архипенко

