Проект приказа
В рамках проведения мероприятий военно-патриотической направленности,
посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне 19411945 гг., в соответствии с планом УВР,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Классным руководителям 1-11 классов:
- подготовить и провести 6, 7, 8 мая в режиме онлайн тематические классные часы
по теме «Подвиг Пензенцев в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.» с
использование мультимедийных презентаций в формате Power Point (Приложение 1).
Ссылку на время проведения классного часа прислать на официальный адрес МБОУ ФЭЛ
№ 29 г. Пензы, подготовить фотоотчет о проведенном мероприятии;
- в рамках участия в конкурсе «Класс года» в срок до 06.05.2020 подготовить и
разместить на главной странице официальной группы ВК «ФЭЛ №29 | Финансовоэкономический лицей №29» тематический плакат-поздравление, посвященный 75-летию
Победы в Великой Отечественной Войне;
- подготовить от класса электронную страничку «Герои нашего класса» с
информацией о родственниках, принимавших участие в Великой Отечественной Войне
для публикации ее в «Книге Памяти МБОУ ФЭЛ № 29 г. Пензы» и дальнейшем
размещении на официальном сайте лицея;
2. учителям-предметникам с целью повышения качества образования подготовить и
провести 6, 7, 8 мая в режиме онлайн тематические консультации по своим предметам (не
менее 1 в день) для обучающихся по предварительной договоренности с классным
руководителем;
3. Педагогам начальной школы:
- организовать «Домашние мастерские» по изготовлению поделок, макетов военной
техники, посвящённых Дню Победы, с последующим оформлением выставки работ
обучающихся;
- в рамках изучения предметов гуманитарного или художественно - эстетического цикла
организовать и провести мероприятие в рамках акции «Мы говорим спасибо…» - каждый
желающий может записать видео обращение с благодарностью к ветеранам ВОВ, тыла,
всем кто «ковал» Великую Победу. Обращение должно начинаться со слов «Мы говорим
спасибо». Продолжительность ролика 1 минута;
4. Педагогам-организаторам Чарыковой А.В., Долгушевой Д.В.:
- организовать проведение акции «Георгиевская ленточка» для учащихся, родителей,
педагогов: размещение фотографий в социальных сетях с георгиевской ленточкой на
груди, с хэштегом #ЯПОМНЮ!ЯГОРЖУСЬ!;
- организовать дистанционный конкурс Флэшмобов для коллективов 5-11 классов;
- организовать дистанционный конкурс рисунков для обучающихся 1- 4 классов «Салют,
Победа!» с дальнейшим размещением лучших работ на сайте лицея;
- организовать дистанционный конкурс семейных фотографий для обучающихся 1-4
классов «Спасибо деду за Победу!» с дальнейшим размещением лучших работ на сайте
лицея;
- оформить и подготовить к размещению на сайте лицея «Книгу памяти» в срок до 05.
05.2020г.
- подвести итоги конкурса тематических плакатов-поздравлений, посвященных
75-летию Победы в Великой Отечественной Войне в срок до 08.05.2020 г.
5. Зам.дир. по УВР Филатовой Е.Е., администратору сайта Евдокимовой Е.А.:
- организовать красочное оформление сайта лицея;

- разместить лучшие конкурсные работы обучающихся, посвященные 75-летию
Победы в Великой Отечественной Войне.
6. Медянцевой Н.А., Харнаевой Е.В. в рамках работы кружка журналистов «Юнжурик»:
- подготовить и опубликовать на сайте лицея электронный вариант газеты,
посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне в срок до 07.05.2020 г.;
- организовать освещение праздничных мероприятий в лицее в соответствующих
статьях и очерках, с последующим размещением в официальной группе ВК «ФЭЛ №29 |
Финансово-экономический лицей №29» и на сайте лицея в срок до 12.05.2020 г.;
7. Учителям русского языка и литературы: принять участие в международной акции
единого действия «Читаем детям о войне»: аудио-прочтения для учащихся 1-6 классов;
8. Педагогам физической культуры Ивановой А.А., Жучкиной О.В.:
- разработать комплекс тренировок для участников эстафеты, посвященной 75летию Победы в Великой Отечественной Войне в срок до 05.05.2020 г.,
- организовать онлайн консультации для членов команды, начиная с 05.05.2020;
9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой,
Директор ФЭЛ№ 29 г. Пензы

К.Н. Уланов

Приложение 1
График проведения мероприятий 6, 7, 8 мая
Дата
6 мая

7 мая

8 мая

Классы
1-2
5-6

3-4
7-8

9,
10-11

№ урока

Название мероприятия

Ответственный

1

Тематическая консультация
по предмету;

Учитель
предметник,

2

Классный час.

Классный
руководитель

1

Тематическая консультация
по предмету;

Учитель
предметник,

2

Классный час.

Классный
руководитель

1

Тематическая консультация
по предмету «Подготовка к
ОГЭ/ЕГЭ»;

Учитель
предметник,

2

Классный час.

Классный
руководитель

