
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Иркутского районного муниципального образования 

«Мамоновская средняя общеобразовательная школа» 

МОУ ИРМО « Мамоновская СОШ» 

 

ПРИКАЗ 

23.04.2020 г.                                                                                                       № 134  

  
Об организации работы коллектива, 

посвященного празднованию  

75-й годовщины Победы в  ВОВ 

 

 

  В  соответствии с письмом Управления образования № 1293 от 22.04.2020 года «О 

проведении праздничных мероприятий», планом МОУ ИРМО «Мамоновская СОШ» на 2019 - 

2020 учебный год, в целях совершенствования работы патриотического и гражданского 

воспитания обучающихся, формирования объективного подхода к историческим событиям, 

уважения к ветеранам войны и тыла, защитникам Отечества, сохранению народной памяти 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план подготовки мероприятий, посвященные празднованию 75 годовщины 

победы в Великой Отечественной войне (приложение 1) 

2. Классным руководителям 1 – 11 классов: 

 Подготовить с обучающимися класса мини – проекты на тему «Подвиг моей 

семьи в ВОВ» (создание видеороликов 1-3 минуты, презентации, альбомы) с 

представлением на классных часах в режиме он-лайн до 25.05.2020 г.; 

 Подготовить презентации, видеорассказ о периодах войны (3 месяца на каждый 

класс) для создания видеоальбома «75 минут о войне» до 09.05.2020 г 

(приложение 2).; 

 Принять участие с коллективом класса и родителями в проекте «Нота памяти» 

(семейное исполнение фронтовых песен) до 09.05.2020 г (приложение 2);  

 Организовать коллективный просмотр художественных и документальных 

фильмов, посвященных победе в ВОВ над фашизмом с обсуждением до 

30.04.2020 г. 

3. Учителям начальной школы, русского языка и литературы организовать с 

обучающимися сочинение - эссе на тему «Письмо моему прадеду» до 14.05.2020 г.; 

4. Малашкиной Ю.В., учителю ИЗО организовать выставку рисунков «Они сражались за 

Родину» с размещением лучших работ обучающихся школы на сайте до 09.05.2020 г; 

5. Ушковой О.Н., учителю русского языка и литературы, Иващенко Т.А., учителю 

начальных классов, организовать создание видеороликов со школьного конкурса чтецов, 

посвященных 75 – летию Победы в ВОВ до 25.05.2020 г; 

6. Харчевой А.А., учителю технологии, организовать мастер – класс он – лайн «Самая 

вкусная фронтовая каша!» до 09.05.2020 г; 

7. Воробьевой Е.Е., педагогу дополнительного образования, подготовить мастер – класс 

«Блокадный хлеб» с размещением фотоматериалов работ обучающихся до 25.05.2020 г; 

8.  Филипповой В.С., учителю музыки, организовать реализацию проекта «Нота памяти» с 

размещением лучшего семейного исполнения на сайте до 09.05.2020 г.; 

9. Басюк В.Г., Третьякову Д.А., учителям истории и обществознания, подготовить 

дистанционную викторину для обучающихся 5 – 11 классов по истории ВОВ до 

12.05.2020 г; 

10. Красноженовой О.В., руководителю проекта по созданию «Галереи Славы» подготовить 

библиографический материал о педагогах – ветеранах войны, тружениках тыла на сайте 

школы до 25.05.2020 г.; 

11. Федоровой Н.Н., педагогу – организатору: 



 подготовить галерею по мини – проектам классов до 25.05; 

 организовать выпуск электронной школьной газеты «Победе посвящается!» до 

09.05.2020 г.; 

 создание видеоальбома «75 минут о войне» до 25.05.2020 г. 

 подготовить видео, фото, текстовые материалы для размещения на сайт школы; 

12. Рубцову Е.И., учителя информатики, назначить ответственной за техническую 

поддержку размещения материалов на сайте школы; 

13. Ответственность за  организацию мероприятий, посвященных празднованию 75 лет со 

дня Победы в ВОВ, возложить на Парфентьеву Н.П. – заместителя директора по 

воспитательной работе. 

14. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                          Полякова Н.В. 
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