
Отчет МБОУ СОШ № 19 г. Краснодара 

по подготовке и проведению празднования 75ой годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

В МБОУ СОШ № 19 г. Краснодара работа по подготовке к 

празднованию 75й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941- 

1945гг. проводится в соответствии с планом мероприятий, утвержденным 

приказом директора от 04.09.2019г. №383. В школе оформлены 

информационные стенды и уголки в классных кабинетах с размещение 

логотипа празднования 75ой годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг, материалах об исторических событиях войны, о героях, 

чьи имена присвоены классам. Вопрос подготовки празднованию Года 

памяти и славы был представлен на заседании педагогического совета школы 

30.08.19г. (протокол № 1), 08.11.19г. (протокол № 2), а также на заседаниях 

ШВР (протокол № 1, 2), методических объединениях.

02.09.19г. во всех классах состоялся урок Победы, посвященный Году 

памяти и славы. Уроки памяти были проведены при участии представителей 

хуторского казачьего общества «Георгиевское», представителей Совета 

ветеранов Гончаровой А.В., ветерана ВОВ, участника боев за освобождение 

г.Краснодар, Тихненко Н.Ф., родителей-военнослужащих. Учащиеся 9х 

классов в сопровождении классных руководителей посетили 

мультимедийный исторический парк «Россия -  моя история».

В школе существует музейный уголок, экспонаты собраны при участии 

музея Боевой славы УФСИН г. Краснодара. Военные фотографии, письма, 

трофейные экспонаты, награды собраны родительской общественностью и 

учащимися школы. Вышеперечисленные материалы представлены благодаря 

реализации проекта «Бессмертный полк». Оформлены стенды по проекту 

«Имя Героя». Благодаря работе военно-спортивного клуба «Патриот» под 

руководством Лапина С.В. к началу учебного года выверены списки 

ветеранов Великой Отечественной войны, закрепленных за школой;



организованы посещения на дому, оказание посильной помощи, чествование 

и поздравление с праздничными датами ветеранов.

Сохраняя традиции, в целях повышения эффективности 

патриотического воспитания учащихся в школе проводятся такие 

мероприятия, как: Уроки Мужества, классные часы при участии воинов- 

интернационалистов, представителей музея им. Маршала Г.К.Жукова 

(генерала Э.Б.Любченко, полковника А.Н.Головко), встречи с ветеранами 

Великой Отечественной войны и локальных событий, представителями 

военных профессий; литературно-музыкальные композиции, торжественные 

линейки, концертные программы, посвященные Дню Победы, Дню 

Защитников Отечества, Дню Героев Отечества; месячник оборонно-массовой 

и военно-патриотической работы; выставки рисунков, посвященных 

празднику Победы, конкурс чтецов «У войны не женское лицо»; конкурсы 

инсценированной и строевой песни «Песня в солдатской шинели», фестиваль 

песен военных профессий»; участие в военно-спортивной игре «Зарница», 

смотр-конкурсы военно-строевой подготовки учащихся; акция «Цветы у 

обелиска», «Сирень 45 года», «Операция «Рассвет»», «Поклонимся великим 

тем годам...»; спортивные праздники «А, ну-ка, мальчики!»; посещение 

кинолекториев, посвященных событиям Великой Отечественной Войны. 

Ежегодно, в период летних каникул, учащиеся нашей школы участвуют в 

некатегорийных походах с поисково-иследовательской направленностью 

(знакомство с местами боевой славы). Этим летом, учитывая тематику Года 

памяти и славы учащиеся 8 - 1 0  классов совершили туристический поход 

«Дорогами войны».

В целях профориентационной работы, уважения подвига, 

ознакомления с военными профессиями («Есть такая профессия -  Родину 

защищать!») наша школа сотрудничает с военной академией связи им. 

Штеменко, высшем военным авиационным училищем летчиков им. Серова.

В соответствии с приказом министерства образования, науки и 

молодежной политики краснодарского края № 3196 от 20.08.2019г. «О мерах



по повышению эффективности патриотического воспитания обучающихся 

образовательных организаций Краснодарского края в 2019 -  2020 учебном 

году», в целях реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2015г. № 1493 «О государственной программе 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016- 2020 

годы», повышения уровня эффективности патриотического воспитания 

обучающихся и молодежи, 2019-2020 учебном году (сентябрь -  ноябрь), 

согласно алгоритму Уроков мужества, проведены Уроки: «Патриотизм. 

Гражданственность. Долг.», «Доблесть Кубанского войска», «Чтобы 

помнили...». В организации и проведении Уроков приняли участие 

представители казачества (хуторское казачье общество «Георгиевское»). Для 

учащихся 2го класса была организованна экскурсия в музей им. Фелицина 

для проведения урока «Доблесть Кубанского войска». Детям была 

предложена театрализация посвящения в казаки, знакомство с регалиями и 

наградами, и как возник тот город, который 100 лет назад назывался 

Екатеринодаром.

В рамках реализации военно-патриотического кинопроекта «Герои 

России от Первой мировой до Великой Отечественной», посвященный 

75летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г. в октябре 

учащимися среднего звена было организовано посещение кинолектория и 

показ художественного фильма «Баллада о солдате».

Школа активно сотрудничает с библиотеками и музеями города. Так за 

период сентябрь -  ноябрь были организованы и проведены библиотечные 

уроки и посещение выставочных залов музея им. Фелицына согласно 

тематике.

С целью привлечения учащихся к социально-значимой деятельности, 

формирования активной гражданской позиции, уважения подвига в школе 

ведется работа в рамках социальных проектов: «Бессмертный полк», «Имя 

Героя». В целях оказания благотворительной помощи ветеранам войны и 

труда, участникам вооруженных конфликтов; оказание помощи гражданам



старшего поколения, деятелям Кубани действующий социальный проект 

(срок действия 2018 -  2020гг.) «Жить, помнить, заботиться...» разработан 

учащимся 11 «А» класса Оглезневым Р.. Учащимися школы был проведены 

работы по благоустройству мемориальных досок, закрепленных за школой 

по адресу: ул. Карасунская 44, ул. Гоголя 23; территория Всесвятского 

кладбища (памятник Родине-матери, мемориальные доски с именами 

погибших, территория мемориала Вечному Огню).

Методические объединения классных руководителей (Косенко О.А., 

Очнева Е.В.), гуманитарного цикла (Кривчик С.В.), естественно

математического цикла (Тригуб Т.А.), физической культуры, ОБЖ, 

технологии (Пилипенко М.Е.) готовят совместные мероприятия: конкурсы 

стихов, рисунков, песенные фестивали, смотр-конкурс военно-строевой 

подготовки.

На сайте школы размещены логотип юбилейной даты 75й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг., информация о 

проведенных мероприятиях, согласно плану.

Заместитель директора по воспитательной работе ши/u J ' А.М. Рыбалкина


