Приложение 1
к приказу
муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Березовская средняя
общеобразовательная школа
имени С.Н. Климова»
от «10» февраля 2016 г. № __

План
основных мероприятий по организации празднования 71-ой годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

№

1.

2

1

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Березовская средняя общеобразовательная школа им. С.Н. Климова"
Наименование мероприятий
Сроки
Участники
Ответственные Ожидаемые конечные результаты
исполнения

Включение в планы работы мероприятий
по патриотическому воспитанию
несовершеннолетних
Благоустройство территорий воинских
захоронений

1. Организационные мероприятия
2015-2016
1-11 классы
Педагогические
учебный год
работники
школы
2015-2016
1-11 классы
Педагогические
учебный год
работники
школы

Повышение уровня патриотического
воспитания несовершеннолетних

Воспитание у подрастающего
поколения чувства долга, сохранение
памяти о родном подвиге советского
народа в Великой Отечественной
войне, повышение интереса
учащихся к военной истории
Отечества
2. Мероприятия по улучшению социально-бытовых условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны

Акции «Ветеран живет рядом», «Свет в
окне» (помощь по наведению порядка на
территориях, прилегающих к
домовладениям ветеранов Великой
Отечественной войны).

2015-2016
учебный год

1-11 классы

Педагогические
работники
школы

Воспитание у подрастающего
поколения уважения к ветеранам
Великой Отечественной войны,
развитие гордости за историческое
прошлое Родины
1

1

Принять участие в районном фестивале
детского художественного творчества
«Белгородские жемчужинки – 2016»,
посвященном 71-ой годовщине Победы в
Великой Отечественной войне
Участие в районном фотоконкурсе «Земля
Российского подвига»

3. Культурно-массовые мероприятия
Январь2015Согласно
Педагогические
май, 2016 г.
положения
работники
школы
апрель 2016 г.

Согласно
положения

Педагогические
работники
школы

Участие в районной выставке выгоночных
цветочно-декоративных растений
«Приближая дыхание весны…»,
посвященной 71- ой годовщине Победы в
Великой Отечественной войне
Участие в районной олимпиаде по
школьному краеведению

февраль,
2016 г.

Согласно
положению

Педагогические
работники
школы

март,
2016 г.

Согласно
положению

Руководители
детских
объединений
«Наш край»,
«Музееведение»

5

Организация и проведение учебнотематических экскурсий по местам Боевой
Славы

апрель-май,
2016 г.

Согласно
положению

Педагогические
работники
школы

6.

Проведение акции «Алая гвоздика»
(выращивание цветочной рассады для
озеленения памятников участникам и
событиям Великой Отечественной

Апрель-май,
2016 г.

1-11 классы

Педагогические
работники
школы

2

3

4

Приобщение учащихся к славным
страницам
Белгородчины,
к
традиционной культуре,
формирование чувства гордости за
свою малую Родину
Воспитание гражданских и
патриотических качеств у учащихся,
формирование чувства гордости за
свою Родину и ее исторический
вклад в победу над врагом
Развитие творческих способностей
учащихся, опытнической работы по
цветоводству, чувства прекрасного,
воспитание уважения к защитникам
Отечества
Патриотическое воспитание
обучающихся, формирование
уважительного отношения к
историческому прошлому своего
Отечества, малой Родине и памяти ее
героев
Создание условий для формирования
активной
гражданской
позиции,
воспитание
уважения
к
историческому
прошлому
Белгородской области,
сохранение памяти о победе
советского народа над фашизмом
Воспитание
у
подрастающего
поколения чувства долга, сохранение
памяти о родном подвиге советского
народа в Великой Отечественной
войне,
повышение
интереса
2

7.

Встречи учащихся с ветеранами Великой
Отечественной войны

2015-2016 уч.г.

1-11 классы

Педагогические
работники
школы

8

Участие в районном фестивале «Школьная
весна на Белгородчине», посвященном 71летию Победы в Великой Отечественной
войне

апрель, 2016г.

1-11 классы

ЗД , старший
вожатый

9

Военно-спортивный праздник «Победа»,
посвященный 71-ой годовщине Победы в
ВОВ

май, 2016г.

1-11 классы

ЗД , старший
вожатый

10.

Организация и проведение игры «Зарница»

май, 2016 г.

1-11 классы

11

Организация и проведение акции
«Ветеран»

2015-2016
уч. г.

1-11 классы

Учитель ОБЖ,
учителя
физической
культуры
Педагогические
работники
школы

12

Организация и проведение акции
«Память»

май, 2016 г.

1-11 классы

ЗД , старший
вожатый

учащихся
к
военной
истории
Отечества
Воспитание у подрастающего
поколения уважения к ветеранам
Великой Отечественной войны,
развитие гордости за историческое
прошлое Родины
Создание условий для формирования
активной
гражданской
позиции,
воспитание
уважения
к
историческому
прошлому
Белгородской области,
сохранение памяти о победе
советского народа над фашизмом
Патриотическое воспитание
обучающихся, формирование
уважительного отношения к
историческому прошлому своего
Отечества, малой Родине и памяти ее
героев
Подготовка к службе в армии

Формирование у учащихся чувства
гордости за свою Родину, уважения
ветеранам ВОВ, к историческому
прошлому, расширение знаний
учащихся по истории своей страны
Углубленное
изучение
истории
Отечества,
воспитание чувства гордости за
великие исторические события,
сохранение памяти о подвигах
российских воинов – защитников
3

13

Организация и проведение операции
«Вахта Памяти»

май, 2016 г.

1-11 классы

14

Участие во Всероссийской акции
«Бессмертный полк»

май, 2016 г.

1-11 классы

15

Проведение общешкольного конкурса
«История моей семьи в истории Великой
Победы»

16

Организация и проведение книжноапрель-май,
иллюстративной
выставки
«Строки
2016 г.
опаленные войной»
Организация и проведение встреч с
2015- 2016 уч.
ветеранами Великой Отечественной
г.
войны, боевых действий и
военнослужащими, проходящими службу
в рядах Российской Армии организация
встреч с военнослужащими по вопросам
патриотического воспитания
Комплекс мероприятий в рамках
2015 - 2016 уч.
месячника военно-патриотического
г.
воспитания
Организация встреч с тружениками тыла,
2015-2016 уч.г.
бывшими узниками концлагерей, гетто и
других мест принудительного содержания,

17

18

19

март, 2016 г.

5-11 классы

1-11 классы

своего Отечества
Увековечивание памяти воинов
Великой Отечественной войны,
формирование
чувства гордости за Родину и ее
историю
ЗД по ВР,
Создание условий для формирования
старший
активной
гражданской
позиции,
вожатый
воспитание
уважения
к
историческому
прошлому
Белгородской области,
сохранение памяти о победе
советского народа над фашизмом
Учителя
Формирование ценностных установок
русского языка и на духовно-нравственное развитие,
литературы
патриотическое
воспитание,
сохранение
и
преумножение
национальных и семейных традиций
Школьный
Нравственное и патриотическое
библиотекарь
воспитание учащихся
Старший
вожатый

1-11 классы

Педагогические
работники
школы

Воспитание молодежи на примерах
героизма и мужества российских
солдат, формирование морального
облика будущего солдата, повышение
авторитета российской армии

1-11 классы

Педагогические
работники
школы
Педагогические
работники
школы

Воспитание молодёжи на
героических традициях, сохранение
преемственности поколений
Воспитание молодежи на примерах
героизма и мужества российских
людей

1-11 классы

4

20

21

22

созданными фашистами и их союзниками
Организация работы по формированию
2015-2016 уч.г.
волонтерских групп, по оказанию помощи
ветеранам, пожилым людям, инвалидам,
участникам боевых действий и иным
гражданам, нуждающимся в социальной
помощи
Проведение цикла тематических
2015-2016 уч.г.
мероприятий, посвященных символике
Российской Федерации, Белгородской
области, российской армии
(выставки, лекции, рисунки)
Формирование тематических стендов с
май, 2016 г.
символикой
Российской
Федерации,
Белгородской области, российской армии

23

Час Победы «Письмо Победы»

24

25

1-11 классы

1-11 классы

1-11 классы

апрель, 2016 г.

5-11 классы

Конкурса детских творческих работ
«Салют, Победа!»

март, 2016 г.

1-11 классы

Конкурс газет-открыток «Дню Победы

май, 2016 г.

6-11 классы

Старший
вожатый

Волонтерское движение как одна из
форм воспитания
высоконравственной личности;
духовно-нравственное,
патриотическое воспитание
подрастающего поколения
Педагогические Формирование ценностных установок
работники
на духовно-нравственное развитие,
школы
патриотическое воспитание
сохранение и преумножение
национальных традиций
ЗД , старший
Формирование ценностных установок
вожатый
на духовно-нравственное развитие,
патриотическое воспитание
сохранение и преумножение
национальных традиций,
ознакомление несовершеннолетних с
символикой Российской Федерации,
Белгородской области, российской
армии
Учителя
Воспитание у детей и подростков
русского языка и чувства гордости и уважения к
литературы
подвигу воинов – освободителей,
формирование чувства гордости за
свою страну, выявление талантливых
детей в области художественного
творчества
Учителя
Воспитание у детей и подростков
русского языка и чувства гордости и уважения к
литературы
подвигу воинов – освободителей,
формирование чувства гордости за
свою страну, выявление талантливых
детей
Педагогический Расширение знаний учащихся по
5

посвящается…. »

коллектив
школы

26

Конкурс плакатов «Победе слава на века!»

май,
2016 г.

1-11 классы

Классные
руководители 111 классов
Старший
вожатая

27

Конкурс декоративно-прикладного
творчества
«Посылка на фронт»

апрель,
2016 г.

1-11 классы

28

Творческая мастерская «Сувенир для
ветерана»

апрель,
2016 г.

1-11 классы

Старшая
вожатый

29

Акция «Подарок ветерану»

май, 2016 г.

1-11 классы

Старший
вожатый

30

Участие в районном конкурсе
«Мы славной Победы внуки»,
посвященного 71-ой годовщине Победы в
Великой Отечественной Войне 1941-1945
гг.

апрель, 2016 г.

1-11 классы

Педагогические
работники
школы

31

Посещение краеведческого музея в п.
Борисовка

2015-2016 уч.
г.

1-11 классы

Педагогические
работники
школы

истории своей страны в годы ВОВ,
формирование чувства гордости за
великие исторические события
Развитие творческих способностей
учащихся, воспитание уважения к
защитникам Отечества
Развитие творческих способностей
учащихся, воспитание уважения к
защитникам Отечества
Воспитание у подрастающего
поколения уважения к ветеранам
Великой Отечественной войны,
развитие гордости за историческое
прошлое Родины
Воспитание у подрастающего
поколения уважения к ветеранам
Великой Отечественной войны,
развитие гордости за историческое
прошлое Родины
Воспитание у подрастающего
поколения чувства долга, сохранение
памяти о подвиге в Великой
Отечественной войне. Развитие
творческих способностей учащихся,
воспитание уважения к защитникам
Отечества
Воспитание у подрастающего
поколения чувства долга, сохранение
памяти о подвиге в Великой
Отечественной войне, повышение
интереса учащихся к военной
истории родного края

4. Спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия
6

1

Участие в районных
соревнованиях

туристических

июнь,
2016 г.

5-11 классы

Учителя
физической
культуры

2

Организация спортивных праздников ко
Дню защитника Отечества

февраль,
2016 г.

1-11 классы

Учителя
физической
культуры

1

Литературно-музыкальная композиция
«Третье ратное поле России», посвященная
Дню Победы

5. Социально значимые мероприятия
2015-2016
1-11 классы
Педагогические
уч. г.
работники
школы

2

Участие в проекте «Белгородский
бессмертный полк»

апрель-март,
2016 г.

1-11 классы

Педагогические
работники
школы

3

Участие во всероссийской акции
«Георгиевская ленточка»

22 апреля
2016 г.

1-11 классы

Члены
волонтерского
корпуса

4

Акция «Сирень Победы»

май, 2016 г.

1-11 классы

Администрация
школы

Формирование ценностных установок
на здоровый образ жизни, духовнонравственное воспитание, сохранение
и преумножение национальных
традиций
Повышение заинтересованности
учащихся к занятиям физической
культуры массовое вовлечение
учащихся к спортивным занятиям
Создание условий для формирования
активной
гражданской
позиции,
воспитание
уважения
к
историческому
прошлому
Белгородской области,
сохранение памяти о победе
советского народа над фашизмом
Увековечение памяти о героях
Великой Отечественной войны,
гражданско-патриотическое
воспитание подрастающего
поколения
Создание условий для формирования
активной
гражданской
позиции,
воспитание
уважения
к
историческому прошлому Родины,
сохранение памяти о победе
советского народа над фашизмом
Воспитание
у
подрастающего
поколения чувства долга, сохранение
памяти о родном подвиге советского
народа в Великой Отечественной
войне,
повышение
интереса
учащихся
к
военной
истории
Отечества
7

5

Участие в общественной акции «День
Победы»

май 2016 г.

1-11 классы

Педагогический
коллектив
школы

6

Участие в проекте «Дорога к обелиску»

май, 2016 г.

1-11 классы

Педагогический
коллектив
школы

7

Участие в региональном движении
«Дерево Памяти»

апрель,
2016 г.

1-11 классы

Педагогический
коллектив
школы

8

Создание экспозиции в школьном музее
Боевой Славы, посвященной 71 –ой
годовщине победы в ВОВ

апрель, 2016 г.

1-11 классы

Руководители
ДОДО «Наш
край» и
«Музееведение»

Воспитание
у
подрастающего
поколения уважения к ветеранам
Великой
Отечественной
войны,
развитие гордости за историческое
прошлое Родины
Воспитание гражданских и
патриотических качеств у учащихся,
формирование чувства гордости за
свою Родину и ее исторический
вклад в победу над врагом
Воспитание у подрастающего
поколения чувства долга, сохранение
памяти о подвиге березовцев в
Великой Отечественной войне,
повышение интереса учащихся к
военной истории родного края
Воспитание у подрастающего
поколения чувства долга, сохранение
памяти о подвиге березовцев в
Великой Отечественной войне,
повышение интереса учащихся к
военной истории родного края

8

