
План дистанционных мероприятий МАОУ СОШ №7 имени Г. К. Жукова, приуроченный к празднованию 

 75-й годовщины Победы над немецко-фашистскими захватчиками в 1941-1945 гг. 

№ 

п./п. 

Название мероприятия Классы Дата поведения Ответственные по сбору инфо 

1 «Бессмертный полк» (фотографии 

участников ВОВ) 

1-11 07.05.2020 Новрузова Н. А.  

novruzova@mail.ru 

2 Просмотр документальных фильмов 

о Великой Отечественной войне  

(ссылки на сайте)  

комментарии к фильму. 

9-11 Май 2020 Шокурова С. В.  

Шагалов А. М. 

a.m.shagalov@mail.ru  

(сбор комментариев, отбор 

лучших) 

 

3 Акция «Зажги свечу Памяти и 

передай Георгиевскую ленту» в 

инстаграме 

9-11  06.05.2020 Шилова В. А.  

Матухно О. В.  
 

4 Открытка ветерану 

 «Спасибо за мир» (фото) 

1-2  03.05.2020 (1 кл) Маралова Т. С. 

shev4enkotatyana@yandex.ru 

(2 кл) Орлова Н. Ю.  

orlovan72@mail.ru 

5 Рисунки ветерану «Мы правнуки 

славной Победы» (фото) 

3-4 04.05.2020 (3 кл) Сайбель Т. И. 

saibel-t@yandex.ru 

(4 кл) Степанова О. В. 

olga.wesna-73@yandex.ru  

6 Подарок  ветерану 

 (поделка-сувенир) к 9 мая 

 «Помним. Чтим. Гордимся» (фото) 

5-6 05.05.2020 Веселова Т. Л. 

tv130354@yandex.ru 

7 Стихотворения ветеранам «О 

Родине, о мужестве, о славе» (видео) 

7-8 06.05.2020 Демьянова С. Е. 

svetlana.demyanova.72@mail.ru 

8 Видео-репортаж «Я расскажу Вам о  

войне» 9 (до 5 минут) 

9-11  07.05.2020 Соколова М. В.  

m-v-sokolova@mail.ru 



9 Акция #«Мы против войны» (фото) 1-11  27.04-05.05.2020 Матухно О. В.  

Шилова В. А.  

 

10  Он-лайн участие в фестивале 

патриотической песни и 

стихотворений 

«Салют Победы!»  

(видео) 

1-11 27.04-07.05.2020 Хачатурянц И. С.  

ig.muz1820@yandex.ru 

 

     Заместитель директора по воспитательной работе                                Я.Ю. Степанова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Уважаемые классные руководители! 

Приближается День Победы - Великий праздник для всего нашего народа! 

Мы не можем остаться в стороне, несмотря на сложившуюся ситуацию. 

Важно принять активное участие КАЖДОМУ классному руководителю!!! 

Мной разработан план дистанционных мероприятий, которые мы с вами должны выполнить и после 9 мая подаём в УО 

ссылки на нашем сайте на проведённые мероприятия, специалисты просматривают наш сайт и оценивают, как мы всё 

провели. От каждого из вас зависит наш успех. 

ПОЯСНЕНИЯ: 

 Те классные руководители, которых я поставила ответственными осуществляют приём на свою почту материалов и 

формируют общую папку  с качественными фото и красивыми работами. Фото, которые сделаны некачественно-не 

принимаются. Просьба каждого классного руководителя взять это под личный контроль. 

Ответственные, высылают уже наполненную папку на мою почту.  

Я просматриваю и отправляю Шокуровой С. В. , не позднее 2 дней до указанной даты проведения мероприятия для 

размещения на нашем школьном сайте.   

 Пункт 1 плана. 

 Скину формат фото в группу, какое мы ждём фото от ваших детей. Просьба сначала кл.руководитель собирает всё, 

потом папкой скидывает ответственному.  



Пункт 2. 

 На сайте будут даны ссылки на фильмы (Шокурова С. В.) сделает, ваши дети смотрят, пишут комментарии  

(9-11 классы), делают фото и скидывают на почту Шагалову А. М., который формирует папку, просматривает 

комментарии и лучшие направляет на мою почту и Шокуровой С. В.  

 

Пункт 3. и пункт 9.  

В инстаграме делает актив школы совместно с Матухно О. В. и  Шиловой В. А. Они проинструктированы. 

Пункт 4, 5, 6, 7, 8, 10. 

Классные руководители сбрасывают папки со всеми работами детей, ни по 1 работе в день! Ответственным. 

Ответственные формируют за параллели и направляют на мою почту за 3 дня до даты выставления работ на сайт. 

 Пункт 10. 

Дети могут исполнить песню совместно с семьёй или сольно, записать на видео. Классный руководитель собирает все 

видео своего класса и в папке отправляет Игорю Сергеевичу.  Пусть дети представляются на видео и какую песню 

исполняют. Могут быть поздравления от всей семьи ветеранам и исполнение песни всей семьёй, дуэтом и т.д. Внешний 

вид нарядный, как для выступления на сцене. Игорь Сергеевич отбирает лучшие и направляет мне на почту.  

 

Если есть вопросы, звоните.  Буду консультировать.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 


