
БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН 

"Средняя общеобразовательная школа № 35 имени 46-го Гвардейского 

орденов Красного Знамени и Суворова 3-й степени ночного 

бомбардировочного авиационного полка" 

 

ПРИКАЗ 

26.04.2017 г.                              № 156-О 

 

ст. Новотитаровская 

 

О подготовке и празднованию 

72-й годовщины Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

в БОУ СОШ №35 МО Динской район 

На основании приказа УО МО Динской район, в связи с подготовкой к празднованию 

72-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 

с целью совершенствования системы патриотического воспитания, повышения качества 

патриотического воспитания в БОУ СОШ №35 МО Динской район п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить План мероприятий по подготовке и празднованию 72-й годовщины Победы   

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в БОУ СОШ №35 

МО Динской район (Приложение № 1). 

2. Обеспечить выполнение плана мероприятий по подготовке и празднованию 72-й 

годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов в БОУ СОШ №35 МО Динской район. Отв. - зам. директора по ВР Рыбалкина 

Ю.М. 

3. Привлечь к участию в мероприятиях представителей военного комиссариата, 

общественных и военно-патриотические организаций, подшефных воинских частей (по 

согласованию). Отв. зам. директора по ВР Рыбалкина Ю.М., преподаватель-

организатор ОБЖ Сеник А.Ю., классные руководители. 

4. Запланировать встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, локальных войн, 

Героями СССР и России, поздравления и встречи с военнослужащими подшефных 

воинских частей. Отв. зам. директора по ВР Рыбалкина Ю.М., преподаватель-

организатор ОБЖ Сеник А.Ю., классные руководители. 

5. Спланировать и провести внутришкольные соревнования по военно-прикладным видам 

спорта, стрельбе из пневматической винтовки под девизом «Защитим Отечество!». 

Отв.- учителя физической культуры Брагина Н.Н., Ханина С.Б., Бреус Ю.А., Шабунина 

С.В., Кузнецов Ю.Н., преподаватель-организатор ОБЖ Сеник А.Ю. 

6. Спланировать посещение учащимися БОУ СОШ №35 МО Динской район Динского 

районного краеведческого музея и других музеев, и комнат Боевой Славы; 

Отв. - зам. директора по ВР Рыбалкина Ю.М., классные руководители. 

7. Организовать экскурсии учащихся по местам боевой и трудовой славы Динского 

района, Краснодарского края, города-героя Новороссийска, дома-музея семьи 

Степановых и т.д. Отв. зам. директора по ВР Рыбалкина Ю.М., зам. директора по УВР 

Блоха А.В. 

8. При проведении мероприятий широко использовать возможности кинематографии, 

фотосъемок, организовать просмотры художественных и документальных фильмов 

военно-патриотической направленности с последующим обсуждением увиденного. 



Отв. — зам. директора по ВР Рыбалкина Ю.М., классные руководители. 

9. Организовать выставки, посвящённые оборонно-массовой и военно-патриотической 

работе в БОУ СОШ № 35 МО Динской район, обязательно включить рубрики, 

посвящённые знаменитым учителям школ, землякам. Дням воинской славы, памятным 

датам военной истории. Отв. - руководитель музея Бреус Н.Э. 

10. Назначить ответственных лиц, координирующих и контролирующих проведение 

мероприятий по подготовке и празднованию 71-й годовщины Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и подготовку отчётной 

информации. 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор БОУ СОШ №35                                                                 С.В. Ващенко 
        МО Динской район 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

Приложение №1 

 

План мероприятий по подготовке и празднованию  

72-й годовщине Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  

в БОУ СОШ №35 МО Динской район 

 
№ Наименование мероприятий Дата проведения Классы Ответственные 

I раздел. Организационные мероприятия 

1.  Определение оргкомитета 16.04.2017 БОУ СОШ № 35 

МО Динской 

район 

Директор 

Ващенко С.В. 

2.  Составление плана мероприятий 

по подготовке и празднованию 

72-й годовщине Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

годов в БОУ СОШ №35 МО 

Динской район 

16.04.2017 БОУ СОШ № 35 

МО Динской 

район 

Зам.директора по 

ВР Рыбалкина 

Ю.М., 

руководитель 

музея Бреус Н.Э., 

МО истории 

II раздел. Мероприятия по улучшению социально-бытовых условий жизни участников и 

инвалидов Великой Отечественной войны и лиц,  

приравненных к ним 

1.  Организация помощи 

участников и инвалидов 

Великой Отечественной войны и 

лиц, приравненных к ним. 

Закреплённых за БОУ СОШ № 

35 МО Динской район 

В течение всего 

периода 

5-11 классы Зам.директора по 

ВР Рыбалкина 

Ю.М., руко-

водитель музея 

Бреус Н.Э., 

классные рук. 



III раздел. Памятно-мемориальные мероприятия 

1.  Провести работы по 

благоустройству памятника 

воинам-землякам, погибшим на 

фронтах Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов. 

В течение всего 

периода 

10 А класс зам. директора по 

АХР Толстых 

П.И., классный 

руководитель  

2.  Организовать благоустройство и 

праздничное оформление 

территории школы 

В течение всего 

периода 

8 «Б» класс Зам.директора по 

ВР Рыбалкина 

Ю.М., педагоги-

организаторы, 

классный 

руководитель 

3.  Продолжать работу по 

увековечиванию трудового и 

ратного подвига народа, 

проявленного в годы Великой 

Отечественной войны, памяти 

прославленных земляков. 

В течение всего 

периода 

1-11 классы Зам.директора по 

ВР Рыбалкина 

Ю.М., 

руководитель 

музея Бреус Н.Э., 

классные 

руководители 

4.  Провести экологическую акцию 

«Мой вклад в благоустройство 

территории памятников, 

посвящённых Великой 

Отечественной войне»  

В течение всего 

периода 

1-11 классы зам. директора по 

АХР Толстых 

П.И., классные 

руководители 

IV раздел. Информационно-пропагандистские, культурно-массовые мероприятия 

 - линейка, урок мужества: 

«Живет Победа в поколеньях!»; 

05.05.2017 1-11 классы Зам.директора по 

ВР Рыбалкина 

Ю.М., классные 

руководители 

- мероприятие «Музею Боевой и 

Трудовой Славы-30 лет!» 

совместно с Советом ветеранов и 

депутатами Новотитаровского 

сельского поселения 

22.04.2017 5-10 классы Зам.директора по 

ВР Рыбалкина 

Ю.М., 

руководитель 

музея Бреус Н.Э. 

- патриотическая акция, 

посвященная Дню Победы 

«Георгиевская ленточка» под 

девизом «Мы помним, мы 

гордимся» 

25.04 – 09.05.2017 1-11 классы Зам.директора по 

ВР Рыбалкина 

Ю.М., педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

- книжная полка-выставка в 

библиотеке «В жарком пламени 

грозной войны…»  

до 09.05.2017 5-11 классы Школьные 

библиотекари 

- акция «Согреем сердца 

ветеранов» (с предоставлением 

фото) 

25.04 – 06.05.2017 5-11 классы Зам.директора по 

ВР Рыбалкина 

Ю.М., 

руководитель 

музея Бреус Н.Э., 

учителя истории, 

кубановедения, 

классные 

руководители 



- патриотическая акция «Победа 

входит в каждый дом!» (с 

предоставлением фото) 

25.04 – 05.05.2017 5-11 классы Зам.директора по 

ВР Рыбалкина 

Ю.М., руководи-

тель музея Бреус 

Н.Э., учителя 

истории, кубано-

ведения, кл. рук. 

- конкурс юных поэтов, юных 

чтецов «Знают деды, помнят 

внуки» 

04.05.2017 5-7 классы Зам.директора по 

ВР Рыбалкина 

Ю.М., педагоги-

организаторы 

- конкурс рисунков, плакатов 

«Пусть поколения знают» 

до 02.09.2017 5-11 классы Зам.директора по 

ВР Рыбалкина 

Ю.М., педагог-

организатор 

- просмотр фильма о Великой 

Отечественной войне в Музее 

Боевой и Трудовой Славы 

по графику 5-11 классы Зам.директора по 

ВР Рыбалкина 

Ю.М., педагог-

организатор 

-Битва хоров «Твои защитники, 

Страна!» 

05.05.2017 1-4 классы Зам.директора по 

ВР Рыбалкина 

Ю.М., учитель 

музыки, классные 

руководители 

- возложение цветов и венков к 

памятникам, обелискам и 

мемориальным доскам героев 

Великой Отечественной войны и 

защитников Отечества (в дни 

воинской славы России). 

06.05.2017 1-11 классы Зам.директора по 

ВР Рыбалкина 

Ю.М., классные 

руководители 

- продолжение шефской работы 

обучающихся БОУ СОШ № 35 

МО Динской район над 

ветеранами Великой 

Отечественной войны. 

Постоянно 5-11 классы Зам. директора по 

ВР Рыбалкина 

Ю.М., руково-

дитель музея 

Бреус Н.Э., 

учителя истории, 

кубановедения, 

классные рук. 

V. Развитие патриотизма и чувства гражданского долга у допризывной молодежи, 

формирование позитивного отношения к воинской службе: 

1 Участие в военно-

патриотических и гражданских 

акциях для детей и подростков: 

«День призывника» 

Апрель 10-11 классы преподаватель-

организатор ОБЖ 

Сеник А.Ю. 

2 Проведение «Уроков мужества» 

с участием ветеранов, воинов-

интернационалистов, 

военнослужащих Министерства 

обороны Российской Федерации; 

05.05.2017 1-11 классы Зам.директора по 

ВР Рыбалкина 

Ю.М., руково-

дитель музея 

Бреус Н.Э., кл. 

руководители 



3 Участие в соревнованиях с 

учащимися по стрельбе из 

пневматического оружия; 

04.05-06.05.2017 9-11 классы преподаватель-

организатор ОБЖ 

Сеник А.Ю. 

4 Внутришкольные соревнования 

по военно-прикладным видам 

спорта 

25.04 – 03.05.2017 1-11 классы Зам.директора по 

ВР Рыбалкина 

Ю.М., МО 

физкультуры 

 

 


