
ГОКУ«Санаторная школа-интернат №4»

Унифицированная форма №Т-1 
Утверждена постановлением Госкомстата России

от 6 апреля 2001 г. №26 
Форма по ОКУД 0301001 
по ОКПО

наименование организации

ПРИКАЗ Номер документа Дата

2 7 14.02.2020

Об утверждении плана мероприятий, 
посвящённых Г оду памяти и славы

На основании указа президента РФ от 08.07.2019г. №327 «О проведении в 
Российской Федерации Г ода памяти и славы», в целях сохранения исторической памяти и 
в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий, посвященных Году памяти и славы в ГОКУ «Санаторная 
школа-интернат №4» на 2020 г. (приложение 1).
9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель организации
И.о. директора

должность подпись

Н.А. Троц

расшифровка подписи



План мероприятий, посвященных Году памяти и славы

Содержание Классы Результат для 
учеников

Ответственные Сроки

Тематические
уроки,

посвящённые 
международному 

дню памяти 
жертв Холокоста 
и Дню полного 
освобождения 
Ленинграда от 

фашисткой 
блокады

1-9 Ученики узнают о 
памятных датах -  

Международном дне 
памяти жертв 

Холокоста и Дне 
полного 

освобождения 
Ленинграда от 

фашисткой блокады, 
поймут, почему 

важно знать об этих 
трагических событиях

Педагог- 
организатор, 

Классные 
руководители и 

воспитатели 1-4 кл.

январь

Проект 
«Прадеды и 
правнуки»

1-9 Дети погрузятся в 
историю своей семьи, 

найдут архивные 
документы и 

фотографии. В итоге 
они подготовят 

материал -  рассказ о 
своём героическом 

предке, прикрепят его 
и свое фото, чтобы 
выложить на сайте 

школе

Классные
руководители,
воспитатели

Февраль-март

Открытый 
проект «Сборник 
стихов О войне.

По следам 
поэтов военных 

лет»

1-9 Ученики оформляют 
стенд «Странички 

поэтов». Дети 
знакомятся с 

творчеством поэтов о 
ВОВ

Классные
руководители,
воспитатели

Февраль-
апрель

Дискуссия 
«Фашизм в наши 
дни -  выдумка 

или реальность»

9 классы Дети формулируют 
свою позицию по 

отношению к 
фашизму

Педагог-
организатор,

учителя-истории

Февраль

Экскурсия по 
теме Великой 
Отечественной 

войны

1-9 кл., 
родители

Посещения музей 
школы

Классные 
руководители, 
воспитатели, 

ответственный за 
музейную работу

Март-апрель

Оформление 
тематического 

раздела на 
школьном сайте 
«Год памяти и 
славы. 75 лет 

Победы в 
великой 

Отечественной 
войне»

1 -9 кл. Педагоги школы, 
ученики и их 

родители пополняют 
сайт школы, 

отправляют отчеты о 
прошедших 

мероприятиях

Заместитель по 
УВР, системный 
администратор 

школьного сайта

Январь-май



Выставка 
«Г алерея 
Победы»

1-9 Ученики рисуют 
работы на тему 

Победы.
Оформляется стенд.

Учитель ИЗО, 
учителя начальной 

школы

Апрель

Проект
«Календарь

Победы»

1-9 Оформляется стенд с 
датами и основных 

событиях последних 
дней ВОВ

Заместитель 
директора по УВР

Февраль-май

«День памяти 
юного героя- 

антифашиста»

5-9 Обучающиеся 
узнают О подвигах 

детей во время войны

Педагог-
организатор

Март

Акция
«Открытка для 

ветеранов»

1-4 Дети создают 
открытки в разной 

техники, 
подписывают их. 
Старшеклассники 
отвозят открытки 

адресатам

Воспитатели, 
учитель ИЗО

Апрель

Областное
мероприятие
«Виктория»

1-9 Дети совместно с 
сотрудниками готовят 
номера, посвященные 

ВОВ.

Заместитель 
директора по УВР, 

педагог- 
организатор

Май

Акция
«Г еоргиевская 

ленточка»

1-9 На классных часах 
ученики узнают об 
истории акции и ее 

смысле. Затем 
прикрепляют к 

одежде ленточку

Классные
руководители,
воспитатели,

педагог-
организатор

Май

Участие в 
шествии 

«Бессмертный 
полк»

1-9 На классных часах 
ученики узнают об 
истории акции и ее 

смысле.

Классные
руководители,
воспитатели,

педагог-
организатор

Май

Презентация 
«Война глазами 
детей из разных 

стран»

5-8 Ученики знакомятся с 
материалами о 

восприятии войны 
детьми из разных 

стран

Учитель
иностранного

языка

Октябрь

Мероприятие 
«Своя игра» по 
теме «Главные 
сражения ВОВ»

5-9 Дети проявляют и 
закрепляют знания, 

которые получили на 
уроках истории и 

внеурочных 
мероприятиях

Учитель истории Октябрь

Проект «Города- 
герои»

1-9 Ученики готовят 
интерактивное 

сообщение об одном 
из городов-героев, 

оформляют работы на 
стенде

Учителя начальной 
школы, классные 

руководители, 
воспитатели

Ноябрь-
декабрь


