
 УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ СОШ № 17 

________________ Т.Д.Безуглая 

«29»  апреля 2020  год 

 

ПЛАН 

основных мероприятий   МБОУ СОШ № 17,  

посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов  

в условиях самоизоляции 
№ п/п Наименование мероприятий Форма проведения Дата и место 

проведения 

 

1.  Оформление фаса школы в рамках 

празднования 9 мая: знамя Победы, 

официальные флаги, тематическое оформление 

окон 

- До 6 мая 2020 года Заместитель директора 

по ВР Гамулько И.М 

2.  Акция «Эхо Победы» 9 мая 12.00 По месту жительства Заместитель директора 

по ВР Гамулько И.М 

Классные 

руководители, 

учащиеся 

3.  Участие во Всероссийском конкурсе 

«Солдатская каша» 

Онлайн-школа  Апрель- ноябрь 2020 

года 

Заместитель директора 

по ВР Гамулько И.М 

Классные 

руководители, 

учащиеся 

4.  Участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

Онлайн-школа До 7 мая Классные руководители 

, учащиеся  

5.  Участие в организации Всероссийских флэш-

мобов в социальных сетях: «Мы все равно 

скажем спасибо» и «Наследники Победы» 

Подготовка видеороликов 

и видеообращений 

До 7 мая 2020 года Классные руководители 

, учащиеся  



6.  Участие во Всероссийской акция «Окна 

Победы» (оформление окон своего жилого 

дома совестно с ребенком рисунком о Победе и 

словами благодарности ветеранам) 

Интерактивное 

размещение фото в соцсети 

с #ОКНА_ПОБЕДЫ. 

До 6 мая 2020 года Классные 

руководители,  

родители, учащиеся 

7.  Участие во Всероссийской акции «Письмо 

ветерану»  

Письмо по адресам (в 

почтовый ящик) 

8, 9 мая 2020 года Классные 

руководители, 

учащиеся 
8.  Участие во Всероссийской акции «Памяти 

Героев» 

Подготовка видеороликов 

и видеообращений 

Февраль  2020 года Заместитель директора 

по ВР Гамулько И.М, 

активисты школьной 

музейной комнаты 

9.  Муниципальный дистанционный конкурс 

электронных открыток «С днем Победы!» 

Электронная открытка До 29 апреля 2020 года Классные руководители 

10.  Дистанционный конкурс рисунков « Этих дней 

не смолкнет слава» 

Размещение рисунка в 

соцсети 

До 6 мая 2020 года Классные 

руководители,   

учащиеся  

11.  Участие во Всероссийском проекте «Судьба 

солдата» в рамках муниципального  конкурса 

«Пусть оживут Героев имена»  

Сбор информации о 

Героях, пропавших без 

вести в годы Великой 

Отечественной войны 

До 9 мая 2020 года Заместитель директора 

по ВР Гамулько И.М, 

активисты школьной 

музейной комнаты 

12.  Классный час «Урок Победы» с применением 

дистанционных технологий  

 

Урок Победы проводится 

в режиме видеоконферен-

связи  

 

 6-8 мая 2020 года Классные руководители 

 

 

 

Заместитель директора по ВР                           И.М.Гамулько 
 


