
 

Администрация Борисовского района  

Управление образования администрации Борисовского района  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

"Березовская средняя общеобразовательная  

школа имени С.Н. Климова" 

 

Приказ 
с. Березовка 

 

«11» апреля 2022 года                                                               № 

 

О создании плана мероприятий  

по подготовке и проведению  

празднования Победы в Великой Отечественной войне 

 

В целях воспитания у обучающихся гражданственности, патриотизма, 

совершенствования работы по организации военно-патриотического 

воспитания школьников, в соответствии с планом воспитательной работы 

 

приказываю: 

1. Организовать и провести мероприятия, посвящённые празднованию Дня 

Победы. 

2. Утвердить План проведения мероприятий, посвященных празднованию 

Дня Победы (Приложение 1). 

3. Классным руководителям 1 – 10 классов провести мероприятия, в 

соответствии с утвержденным планом. 

4. По итогам проведения мероприятий предоставить фотоотчет. 

5. Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора Пирогову И.С. 

 

 

Директор МБОУ «Березовская 

средняя общеобразовательная  

школа имени С.Н. Климова»                                                   Хуторная Н.А. 
 

С приказом ознакомлены: 

Алейник Л.И. – 

Аносов А.И. – 

Аносова Н.П. –  

Бугаева Л.И. – 

Волик Н.Н. – 

Деревцова В.В. – 

Золотарева О.С. – 

Климова Н.М. – 

Крячко М.А. –  

Лутай И.А. – 

Пирогова И.С. –  

Хохлина Т.Н. – 

Вервейко С.Г. – 

Аносов А.И. – 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Березовская средняя  

общеобразовательная школа 

имени С.Н. Климова» 

от «11» апреля 2022 г. № __ 

 

 
План по подготовке и проведению в 2022 году мероприятий, посвященных 

празднованию Победы в Великой Отечественной войне   

 
№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Организация и проведение  

Урока мужества, посвященного 77-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов  

5-6 мая Классные 

руководители, 

учитель истории 

2. Изготовление поздравительных открыток для 

ветеранов Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов и приравненных к ним категорий 

граждан 

18-22 апреля Классные 

руководители, 

старший вожатый 

3. Акция «Письмо солдату» 11-30 апреля Классные 

руководители, 

учителя русского 

языка и литературы 

4. Встречи с ветеранами вооружённых сил РФ 

«Офицер -профессия героическая» 

Апрель-май Заместитель 

директора 

5. Конкурс патриотической песни «Песни 

военных лет», посвящённый 77 - годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов  

11 апреля-6 мая Классные 

руководители, 

учитель музыки 

6. Книжно - иллюстративные выставки в 

библиотеках общеобразовательных 

организаций книг на тему: «Основные 

сражения в годы Великой Отечественной 

войны» 

Апрель-май Школьный 

библиотекарь 

7. Выставка творчества обучающихся «Мы 

наследники Победы» - конкурсы рисунков, 

поделок, плакатов 

Апрель-май Старший вожатый, 

классные 

руководители, 

учитель ИЗО 

8. Детский творческий конкурс сочинений «Три 

ратных поля России» 

11 апреля-7мая Учителя русского 

языка и литературы 

9. Участие во Всероссийской акции 

«#ОкнаПобеды» 

1-6 мая Классные 

руководители, 

старший вожатый, 

учитель ИЗО 

10. Акция «Алая гвоздика» Апрель - май Классные 

руководители 

11. Шефство над памятниками, могилами воинам 

Великой Отечественной войны. Возложение 

цветов к памятникам погибших в годы ВОВ, 

мемориальным доскам 

Апрель -май Классные 

руководители, 

старший вожатый 

12. Акция «Георгиевская ленточка» 5-6 мая Классные 



руководители, 

старший вожатый 

13. Акция «Сад Победы» (посадка деревьев, 

кустарников, цветов на территориях 

образовательных организациях) 

5-6 мая Классные 

руководители, 

старший вожатый 

14. Оформление экспозиций в школьных музеях, 

проведение музейных уроков, посвященных 

Дню Победы  

Апрель Старший вожатый 

13. День единых действий «День Победы» 1-9 мая Старший вожатый 

14. Спортивные соревнования «Эстафета Памяти» Апрель-май Учителя физической 

культуры 
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