
ПЛАН 
подготовки и проведения мероприятий по празднованию 

75-й годовщины освобождения Республики Беларусь 
от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 
в ГУО «Козелужская средняя школа» 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
выполнен

ия 

Ответственны
е  

1 Разработать планы подготовки и проведения 
мероприятий по празднованию 75-й годовщины 
освобождения Республики Беларусь от немецко-
фашистских захватчиков и Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне  

январь 
2019 г. 

Заместитель 
директора по 
ВР 

2 Создать на сайтах учреждений образования рубрику 
(закладку), посвященную празднованию   75-й 
годовщины освобождения Республики Беларусь от 
немецко-фашистских захватчиков и Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне  

2019 г. Администратор 
сайта 

3 Провести уроки Памяти, посвященные 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов 

сентябрь  
2019 г., 
май 2020 г. 

Классные 
руководители 

4 Провести классные и информационные часы, 
посвященные тематике Великой Отечественной 
войны 

2019-2020 
гг. 

Классные 
руководители 

5 Организовать в учреждениях образования показ 
хронико-документальных, кино- и видеофильмов о 
Великой Отечественной войне 

2019-2020 
гг. 

Заместитель 
директора по 
ВР 

Акции и мероприятия гражданско-патриотической направленности  

6 Принять участие в республиканской героико-
патриотической акции «Великой Победе – 75!»:  

  

7 Провести тематические выставки творческих работ 
учащихся и работников учреждений образования 
«Мы – наследники Победы» 

февраль-
декабрь  
2019 г. 

Заместитель 
директора по 
ВР 

8 Принять участие в  республиканской акции «Любим 
Беларусь, гордимся Беларусью, путешествуем по 
Беларуси» 

февраль-
апрель 
2019 г. 

Заместитель 
директора по 
ВР 

9 Провести конкурсы сочинений, эссе, рисунков 
«Письмо в прошлое», «Война глазами потомков 
освободителей» и др. 

2-й квартал 

2019 г., 

февраль-

апрель 2020 г. 

Учителя 
предметники 
гуманитарного 
цикла 

10 Провести научно-практическую конференцию 
«Человек и государство на войне: Беларусь и 
белорусы в годы Великой Отечественной войны» 

апрель 
2019 г. 

Учитель 
истории  

11 Провести конкурс рисунков «Кветкі маёй Радзімы» апрель 
2019 г. 

Учителя 
начальных 
классов 

12 Провести акцию «Как хорошо на свете без войны!» 
 

апрель-
май 2019 г. 

Педагог-
организатор 
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13 Провести конкурс патриотической песни 
«Молодежь и время: подвиг во имя будущего» 

апрель-
май 2019 г. 

Педагог-
организатор 

14 Принять участие в республиканском конкурсе 
«Украсим Беларусь цветами» 

март-ноябрь 
2019г,2020 г. 

Педагог-
организатор 

15 Провести республиканский смотр-конкурс хорового 
творчества «Спяваем разам», посвященный 75-
летию Великой Победы 

ноябрь 
2019 г.-
март 2020г. 

Заместитель 
директора по 
ВР  

16 Конкурс методических разработок 
«Воспитывающая среда как фактор становления и 
развития личности» (номинации: «Рядом с 
солдатами были ребята», «Защита Родины – наш 
священный долг!») 

ноябрь 
2019 г.- 
апрель 
2020 г. 

Кл. 
руководители 

17 Принять участие в спартакиаде по программе 
зимнего и летнего многоборий «Защитник 
Отечества» 

2019-2020 
гг.  

Учитель физи-
ческой культу-
ры и здоровья 

18 Принять участие в соревнования среди детей и 
подростков по биатлону «Снежный снайпер»  
 

2019-2020 
гг. 

Учитель физи-
ческой культу-
ры и здоровья 

19 Принять участие в военно-спортивные игры 
«Зарница», «Орленок», «Бастион мужества» 

2019-2020 
гг.  

Учитель физи-
ческой культу-
ры и здоровья 

20 Принять участие в гражданско-патриотическом 
проекте «Собери Беларусь в своем сердце» 

2019-2020 
гг. 

Педагог-
организатор 

21 Провести мероприятия республиканской акции «Я 
гэты край Радзімаю заву» 

2019-2020 
гг. 

Педагог-
организатор 

22 Принять участие в патриотической акции «Их 
именами названы студенческие отряды» 

2019-2020 
гг. 

Педагог-
организатор 

23 Провести информационно-просветительскую акцию 
«Помнит сердце не забудет никогда» 

март 2020 
г. 

Заместитель 
директора по 
ВР» 

24 Провести квест «Путями Великой Победы!», 
посвященный 75-летию Великой Победы 

март-июнь 
2020 г. 

Педагог-
организатор 

 


