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План мероприятий  
по проведению в ГБОУ ООШ с. Старая Кармала                                    

Года памяти и славы в 2020 году, посвященный 75-летию победы  
в Великой Отечественной войне 

 
№ Наименование мероприятия Срок и место 

проведения 
Ответственный 
исполнитель 

1 Уроки мужества «Поклонимся великим 
тем годам» 

В течение года, 
школьный музей 

Ягавкина М.П. – 
руководитель д/о «Поиск» 

2 Тематические уроки и классные часы, 
посвященные Дням воинской славы 
России. 

В течение года, 
школьный музей 

Ягавкина М.П. – 
руководитель д/о «Поиск»; 

3 Операция «Забота»  
Труженики тыла: Яхункина Н.Д.-1934г.р. 
Надеждина В.Н.-1934г.р. 
Яхункина Р.Н.-1936 г.р. 
Потапова С.С.-1938 г.р. 

В течение года Ягавкина М.П. – 
руководитель д/о «Поиск» 
Потапова С.Н.- и.о зам.дир. 
по УВР 

4 Оформление  уголков Славы в каждом 
классе 

январь- февраль 
2020г. 

Потапова С.Н – классный 
руководитель 1-4 кл.; 
Плешакова С.М. – 
классный руководитель 6-9 
кл. 

5 Всероссийская урок памяти «Блокадный 
хлеб» 

27.01.2020г.; 
СДК с. Старая 
Кармала 

Потапова С.Н.- и.о зам.дир. 
по УВР 
 

6 Акция «Письмо солдату» 
 
 

февраль  Плешакова С.М. – учитель 
русского языка и 
литературы 

7 Мероприятия ко Дню защитника 
Отечества»: утренники, спортивные 
соревнования, праздничный концерт 

20.02-21.02.2020г, 
школа 

Потапова С.Н.- и.о зам.дир. 
по УВР 
 

8 Выставка рисунков «75 лет Великой 
Победе» 

март-апрель, 
школа 

Плешакова С.М. – учитель 
ИЗО 

9 Музыкальная гостиная «Лейся песня 
фронтовая» 

17.03.2020 г.  
школьная 
библиотека 

Потапова С.Н.- учитель 
начальных классов 

10 Участие во Всероссийских исторических 
викторинах (квестах), посвященные 
памятным датам военной истории 
России: «Наша Победа», «Курская 
битва», «Победа» 

март, июль, 
сентябрь 
2020 года 

Потапова С.Н.- и.о зам.дир. 
по УВР 
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