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ПРИКАЗ 
 

 
«___»_____________20___г.       №________/01-04 

 
 
Об утверждении плана основных мероприятий  
по проведению в 2020 году Года памяти и славы  
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2019 г. 
№327 «О проведении в Российской Федерации Года памяти и славы», распоряжением 
Совета министров Республики Крым от 28.01.2029 г. № 22-р «О подготовке и проведении 
в 2020 году в Республике Крым Года памяти и славы», приказа управления образования 
администрации города Евпатории Республики Крым «Об утверждении плана основных 
мероприятий по проведению в 2020 году Года памяти и славы в образовательных 
учреждениях» № 01-04/79 от 14.02.2020 г., на основании Плана мероприятий управления 
образования  администрации  города Евпатории на февраль 2020 года, Плана проведения 
единых классных часов и внеклассных мероприятий в 2019-2020 уч. г., Плана проведения 
тематических классных часов и внеклассных мероприятий у памятных мест и 
достопримечательностей Евпатории в 2019-2020 уч. г., Плана нравственно-
патриотической работы с учащимися в МБОУ «СШ №15» на 2019-2020 уч. г., с целью 
организации эффективной воспитательной работы, - 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Утвердить План основных мероприятий по проведению в 2020 году Года памяти 

и славы (Приложение). 
2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  
 
 
 
 

Директор МБОУ «СШ № 15»       О.С. Соболева 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА №15 ГОРОДА ЕВПАТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор МБОУ «СШ № 15» 
 
______________ О.С. Соболева 
«___» _________2020 г. 
 

План основных мероприятий по проведению в 2020 году Года памяти и славы в МБОУ «СШ № 15» 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок и место 
проведения 

Ответственные 

1.  День знаний. Урок Победы, посвященный Году памяти и славы. Сентябрь 2019 г. Классные руководители 1-11-х классов 
2.  Международный конкурс методических разработок «Уроки Победы» Сентябрь 2019 г. 

– май 2020 г. 
Классные руководители 1-11-х классов 

3.  Мероприятия, посвященные 100-летию дважды Героя Советского Союза Амет – Хана 
Султана 

Декабрь  
2019 г. – 
декабрь  
2020 г. 

Учитель крымоведения Алиева Н.Ф. 

4.  Участие во Всероссийских исторических проектах: 
− «Лица Победы»; 
− «Памяти Героев»; 
− «Маршалы Победы» 

2020 г. Классные руководители 1-11-х классов, 
педагоги-организаторы 

5.  Мероприятия ко Дню высадки евпаторийского десанта Январь 
2020 г. 

Классные руководители 7-х классов 

6.  Участие во Всероссийской акции «Блокадный хлеб»: 
− раздача волонтерами информационных материалов о блокаде Ленинграда 

и подвиге его жителей, демонстрация участниками акции памяти 
символических кусочков «блокадного хлеба»; 

− 27 января — Всероссийский урок памяти «Блокадный хлеб» по единой 
методике и общим материалам; 

− тематические выставки литературы, посвященные  освобождению Ленинграда 
от фашистской блокады, в библиотеках общеобразовательных учреждениях 

Январь  
2020г. 

Классные руководители 1-11-х классов 

7.  Муниципальные конкурсы: Сентябрь – Классные руководители 1-11-х классов 



 «Открытка ветерану»; 
«Война – экологическое бедствие»; 
«Моя семья в истории Великой Победы»; 
«Великая Отечественная война в истории моей семьи» 

апрель 
2020 г. 

8.  Соревнования по многоборью Всероссийского физкультурно – спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди юношей допризывного возраста 
IV-V возрастных ступеней 

Февраль 
2020 г. 

Учителя физической культуры 
 

9.  Месячник военно – патриотического воспитания: 
− чемпионат  по  пулевой  стрельбе  из  пневматического  оружия среди  

обучающихся муниципальных  бюджетных общеобразовательных  учреждений  
города Евпатории Республики Крым, посвященный Дню защитника Отечества; 

− праздничные мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества; 
− спортивные соревнования; 
− встречи с ветеранами вооруженных сил и воинской службы; 
− уроки мужества 

Февраль 
2020 г. 

Классные руководители 1-11-х классов, 
педагоги-организаторы, учитель ОБЖ 

10   Организация и проведение муниципального этапа республиканского конкурса 
сочинений «Язык – душа народа», посвященного 75-летию Победы 

Февраль 
2020 г. 

Учителя русского языка и литературы, 
главный библиотекарь 

1   Муниципальный этап республиканского фестиваля – конкурса  «Парад солистов» Февраль 
2020 г. 

Учитель музыки 

12   Участие во Всероссийской акции «Сад Победы» Февраль – март 
2020 г. 

Классные руководители 1-11-х классов 

13   Подготовка и проведение муниципального этапа Всероссийской детско – юношеской 
военно – спортивной игры «Орленок» 

Март – апрель 
2020 г. 

Учитель ОБЖ  

14   Участие в республиканском патриотическом конкурсе детского творчества «Ради 
жизни на земле!» 

Март – апрель 
2020 г. 

Классные руководители 1-11-х классов, 
педагоги-организаторы 

15   Организация и проведение мероприятий, посвящённых Дню воссоединения Крыма с 
Россией: 
- участие в Крымском региональном смотре кадетских классов и юнармейских 

отрядов Республики Крым  (г. Симферополь); 
− единые уроки «Крым и Россия – общая судьба»; 
− выставки печатных изданий фотодокументов, мемуарной и исторической 

литературы в библиотеках муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений; 

− конкурсы и выставки рисунков и плакатов «Я голосую за Россию»;  
− торжественные линейки; 
− флешмобы; 
− легкоатлетическая эстафета, посвященная освобождению города Евпатории от 

немецко – фашистских захватчиков; 

Март 
2020 г. 

Классные руководители 1-11-х классов, 
педагоги-организаторы, учителя 
физической культуры, учитель ОБЖ 



− городская выставка детского технического и прикладного творчества «6 лет с 
Россией»;  

16   Участие в республиканском творческом конкурсе «Крымский вальс» Апрель 
2020 г. 

Педагог доп. образования, учителя 
технологии, классные руководители 10-
11-х классов, педагоги-организаторы 

17   Конкурс сочинений «Без срока давности» в рамках межмуниципального 
сотрудничества со Свердловском, Свердловской обл. (ЛНР) 

Апрель 
2020 г. 

Классные руководители 1-11-х классов 

18   Участие в республиканском творческом конкурсе «Мы – наследники Победы!» Февраль – май 
2020 г. 

Классные руководители 1-11-х классов, 
педагоги-организаторы 

19   Участие в военно – патриотической акции День призывника Апрель, октябрь 
2020г. 

Учитель ОБЖ 

20   Мероприятия, посвящённые Дню Победы: 
− организация Поста №1; 
− чемпионат по пулевой стрельбе из пневматического оружия среди допризывной 

молодёжи, посвящённый Дню Победы; 
− участие во всероссийской акции «Бессмертный полк»; 
− участие во Всероссийской акции «Диктант Победы»; 
− участие во Всероссийской акции «Письмо Победы»; 
− участие в патриотической акции «Георгиевская ленточка»; 
− участие в проекте «Поезд Победы»; 
− организация и проведение традиционного детско-юношеского турнира по 

футболу, посвященного памяти Левченко Ю.М, Перепечаенко В.А. 

Апрель – май 
2020 г. 

Классные руководители 1-11-х классов, 
педагоги-организаторы, учитель ОБЖ, 
учителя физической культуры 

2   Организация и проведение мероприятий, посвящённых Дню России Июнь 
2020 г. 

Летний лагерь «Дельфиненок», 
педагоги-организаторы, учитель ОБЖ 

22   Участие в патриотических акциях: 
− «Свеча памяти»; 
− «Великое кино великой страны» 

Июнь 
2020 г. 

Летний лагерь «Дельфиненок», 
педагоги-организаторы, учитель ОБЖ 

23   Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Государственного Флага 
Российской Федерации 

22 августа 
2020 г. 

Педагоги-организаторы, учитель ОБЖ 

24   Организация и проведение Кубка России по городошному спорту, посвященного 
памяти Евпаторийского десанта 
 

Сентябрь 2020 г. Учителя физической культуры 

25   Организация и проведение мероприятий, приуроченных к Дню памяти воинов, 
павших в Крымской войне 1853-1856 годов (9 сентября) 

Сентябрь 2020 г. Учителя истории  

26   Участие творческих коллективов в муниципальном, зональном и республиканском 
этапах Республиканского конкурса – фестиваля «Крым в сердце моём» 

Октябрь–
декабрь 2020г. 

Педагоги-организаторы 

27    Участие обучающихся в Международной просветительской акции «Большой Ноябрь  Классные руководители 1-11-х классов, 



этнографический диктант» 2020 г. учителя географии 
28   Участие обучающихся в акции  Всероссийский географический диктант Ноябрь 

2020 г. 
Классные руководители 1-11-х классов, 
учителя географии 

29   Участие обучающихся общеобразовательных учреждений в Международной акции 
«Тест по истории Отечества» 

Ноябрь 
2020 г. 

Классные руководители 1-11-х классов, 
учителя истории 

30   Организация и проведение мероприятий ко Дню народного единства Ноябрь 
2020 г. 

Классные руководители 1-11-х классов, 
педагоги-организаторы 

3   Участие в республиканских конкурсах работ юных фотохудожников Крыма 
«Космические фантазии» и «Крым-полуостров мечты» 

Ноябрь 
2020 г. 

Классные руководители 1-11-х классов, 
педагоги-организаторы 

32   Организация и проведение чемпионата  по  пулевой  стрельбе  из  пневматического  
оружия среди  обучающихся муниципальных  бюджетных общеобразовательных  
учреждений  города Евпатории Республики Крым на Кубок памяти полковника 
Пустовойтова В. А. 

Ноябрь 
2020 г. 

Учитель ОБЖ 

33   Встречи обучающихся образовательных учреждений с ветеранами вооруженных сил 
в рамках Всероссийской акции «День Неизвестного Солдата» 

Декабрь 
2020 г. 

Классные руководители 1-11-х классов 

 

Заместитель директора по ВР       А.К. Карлин 


