
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Школа № 7»

Камышловского городского округа

ОГРН № 1026601075841, ИНН 6613004005, КПП 663301001, ОКПО 50296744,
ОКАТО 65440000000, 624868, Свердловская область, г. Камышлов, ул.Красных Партизан, д.2а

р/с 40701810200001176213 Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург, БИК 046577001
тел. (34375)2-41-83, E-mail: kamshkola7@yandex.ru

Исх. №          от 25.02.2020 г. И.о. председателя
Комитета по образованию, культуре, спорту
и делам молодежи администрации
Камышловского городского округа
Кузнецовой О.М.

Отчет
о реализации Плана основных мероприятий по подготовке и проведению Года памяти и славы в 2020 году

(за январь – февраль 2020 год) в МАОУ «Школа № 7» КГО
№

план
а

Наименование мероприятия
 Плана

Срок
проведения

(дата)

Мероприятия, организованные в
рамках проекта/акции

Категории
участников
(количество

чел.)

Количество
привлеченны
х волонтеров

Использова
ние официального

логотипа
празднования

75-й годовщины
Победы*

1. Проведение заседаний
организационного комитета
по подготовке и проведению
мероприятий, посвящённых

юбилею Великой Победы

Ежемесячно
1 раз в
месяц

Заседание оргкомитета по
подготовке и проведению

мероприятий, посвящённых
юбилею Великой Победы в рамках
школьного проекта «75 добрых дел

ко Дню Победы»

Творческая
группа из

числа
педагогов
(педагог –

организатор,
руководитель

школьного
музея, зам.

директора по
УВР)+

2 человека

mailto:kamshkola7@yandex.ru
mailto:kamshkola7@yandex.ru


волонтеры

2. Классные часы в рамках
проведения Всероссийской

патриотической акции
«Блокадный хлеб»

27.01.2020г. Классные часы «Блокадный хлеб» с
привлечением представителей

городской библиотеки

Учащиеся 1 – 4
классов – 104

человека,
учащиеся 5 – 9

классов

Оформление
мероприятия

3. Международный конкурс
методических разработок

«Уроки Победы» в
Свердловской области

Январь
2020г.

Учитель истории и обществознания
Добрынина Е.А. участник

регионального этапа (сертификат
участника) конкурса методических

разработок «Уроки Победы» в
Свердловской области

1 педагог

4. Организация и проведение
мероприятий в рамках

месячника Дня защитников
Отечества

03.02.20 Выставка стенгазет «Мы за мир на
земле» (совместное творчество

родителей и детей)

Педагоги,
родители,

воспитанники
ГДО

( 25 чел)

Оформление
мероприятия

5. Организация и проведение
мероприятий в рамках

месячника Дня защитников
Отечества

12.02.20 Выставка детского творчества
«Много в армии профессий»

Педагоги,
воспитанники

ГДО
(18чел)

Оформление
мероприятия

6. Организация и проведение
мероприятий в рамках

месячника Дня защитников
Отечества

13.02.20 Фотовыставка «Наши папы и
деды- защитники»

Педагоги,
родители,

воспитанники
ГДО

( 25 чел)

Оформление
мероприятия

7. Месяц музеев (проведение
тематических музейных

уроков, посвященных ВОВ
1941-1945

14.02.20 Музейное занятие «Есть такая
профессия - Родину защищать»

Педагоги,
воспитанники

ГДО,
экскурсовод

Оформление
мероприятия



МБУК
«Камышловск

ий музей»
(31чел)

8. Организация и проведение
мероприятий в рамках

месячника Дня защитников
Отечества

19.02.20 Занятия: «Кто они - защитники
Родины?»; «Мирное небо над

головой»

Педагоги,
воспитанники

ГДО
(18чел)

Оформление
мероприятия

9. Организация и проведение
мероприятий в рамках

месячника Дня защитников
Отечества

20.02.20 Утренник «Защитникам Отечества
посвящается»

Педагоги,
родители,

воспитанники
ГДО

( 37 чел)

Оформление
мероприятия

10. Участие в организации и
проведении проекта

«Правнуки Победителей»

06.02.2020 Урок мужества в школьном музее
«Дети войны» с привлечением

закрепленных ветеранов и
представителей городского Совета

ветеранов

12 учащихся, 5
ветеранов, 2

представителя
Совета

ветеранов, 2
педагога

2 волонтера Оформление
мероприятия

11. Организация участия
камышловцев в областных

молодёжных
патриотических проектах:

«Вспомним всех поимённо»,
«Ветеран», «Помним,
гордимся, наследуем!»

Организации акции «Ветеран живет
рядом»

Активы
классных

коллективов
(24 учащихся и
12 педагогов)

5 волонтеров

12. Всероссийский конкурс
сочинений, посвященный 75 –
летию Великой Победы «Без

срока давности»

24.02.2020г. Участие в региональном этапе
Всероссийского конкурса

сочинений, посвященного 75 –
летию Великой Победы «Без срока

давности»

5 учащихся 6 –
8 классов и 5

педагогов



13. Организация просмотра
фильмов об А.В. Суворове

21.02.2020г. Организация просмотра фильмов
об А.В. Суворове учащимися 9

класса

17 человек

14. Организация и проведение
мероприятий в рамках

месячника Дня защитников
Отечества

19.02.2020г. Участие команды ОУ в городской
игре для учащихся 6 – 7 классов
«Курс молодого бойца» в ЦК и Д

Команда
юношей 6 – 7

классов,  5
человек

15. Организация и проведение
мероприятий в рамках

месячника Дня защитников
Отечества

21.02.2020г. Участие команды юношей в
городских  соревнованиях «А ну -

ка,  парни!»

Команда
юношей  6

человек

16. Организация и проведение
мероприятий в рамках

месячника Дня защитников
Отечества

13.02.2020г. Городской турнир по стрельбе в
МАОУ «Школа № 58» КГО

Команда
учащихся – 4

человека

17. Организация и проведение
мероприятий в рамках

месячника Дня защитников
Отечества

12.02.2020г.
Просмотр  и обсуждение

кинофильма «Солдатик» в
кинотеатре «Сорокалетка»

Учащиеся с 5 –
8 класс

(80 человек)

18. Организация и проведение
мероприятий в рамках

месячника Дня защитников
Отечества

25.01.2020г. Строевой смотр – конкурс отряда
юных пограничников «Даурия»

Камышловского отделения
Межрегиональной общественной

патриотической организации
«Подвиг» имени 25 Героев

12 человек
отряд «Застава

Красных
Партизан»

19. Организация и проведение
мероприятий в рамках

месячника Дня защитников
Отечества

21.02.2020г. Участие команды ОУ в городских
профсоюзных  соревнованиях по

стрельбе среди женщин,
посвященных 75 – ой годовщине

Победы в ВОВ

2 человека



20. Организация и проведение
мероприятий в рамках

месячника Дня защитников
Отечества

15.02. –
16.02.2020г.

Городская Вахта памяти,
посвященная Дню защитников

Отечества

10 человек
отряд «Застава

Красных
Партизан»

21. Размещение баннера (ссылки
на единый информационный
ресурс Года памяти и славы)

на официальных сайтах
Камышловского городского
округа в информационно-

телекоммуникационной сети
Интернет

На официальном сайте ОУ создан
раздел с использова

нием  официального логотипа
празднования

75-й годовщины Победы. В разделе
есть подразделы:

- Документы
-Акция «75добрых дел ко Дню

Победы»
- Мероприятия

http://kamshkola7.ru/god-god-
pamjati-i

Ответственны
й за сайт +
педагог -

организатор

Оформление
мероприятия

22. Размещение баннера (ссылки
на единый информационный
ресурс Года памяти и славы)

на официальных сайтах
Камышловского городского
округа в информационно-

телекоммуникационной сети
Интернет

26.02.2020г. Размещение праздничного баннера,
посвященного Году памяти и славы

на здании ОУ

Творческая
группа 3
человека

Оформление
здания

Директор
МАОУ «Школа № 7» КГО             Р.Р. Соколова

          Исполнитель:                                                                                    Н.В. Светлакова
          Зам. директора по УВР
          Раб. тел: 5-04-01


