
 



 

 

 

 

План мероприятий 

МБОУ «Средняя школа №4» 

в рамках реализации проекта «Имя героя - школе» 

  

Сроки Мероприятия Участники Ответственн

ые 

Описание Форма отчета/отметка об 

исполнении 

Ноябрь 2017 Создание рабочей группы 

по вопросу присвоения 

школе имени Героя 

Советского Союза 

Манкевича В.И. 

Члены рабочей 

группы: 

Романова Т.А., 

учитель 

истории, 

педагог-

организатор 

Яшушкявичюте 

Л.А.,  учитель 

технологии 

Косырева О.Н., 

Ковтун В.В., 

учитель 

информатики, 

члены Совета 

учащихся 

зам. директора 

по ВР 

ГлазковаН.А. 

Определение направлений 

деятельности рабочей 

группы, плана мероприятий 

Разработка плана 

мероприятий, координация 

деятельности по реализации 

плана, информирование 

общественности по 

средством сайта школы. 

Ноябрь 2017 Изучение нормативно-

правовых документов по  

Рабочая группа Директор, зам. 

директора по 

Определение нормативно-

правовых оснований для 

Утверждение плана 

мероприятий 



присвоению почетных 

наименований учреждениям 

и организациям 

ВР, зам. 

директора по 

УВР 

Присвоения школе имени 

Героя Советского Союза 

Манкевича В.И. 

      

Декабрь 

2017 

Заседание Управляющего  

совета 

по вопросу присвоения 

школе имени Героя 

Советского Союза 

Манкевича В.И. 

Рабочая 

группа, члены 

УС 

Директор  

О.В.Перевал

ова 

Обсуждение вопроса о 

присвоении школе имени 

земляка, Героя Советского 

Союза Манкевича В.И., 

бывшего ученика школы. 

Ознакомление  органа 

государственно 

общественного 

управления  с 

проектом  плана 

подготовки к реализации 

проекта  «Имя героя  

школе» 

Решение Управляющего  

совета 

по вопросу присвоения школе 

имени Героя Советского 

Союза 

Манкевича В.И. 

Декабрь 

2017 

Заседание педагогического 

совета по вопросу 

присвоения школе имени 

Героя Советского Союза 

Манкевича В.И. 

 

Рабочая 

группа  

Директор 

О.В.Перевал

ова 

Обсуждение вопроса о 

присвоении школе имени 

земляка - Героя Манкевича 

В.И. 

Решение педагогического 

совета по вопросу присвоения 

школе имени Героя 

Советского Союза 

Манкевича В.И. 

Декабрь 

2017 

Заседание Совета учащихся 

школы по вопросу 

присвоения школе имени 

Героя Советского Союза 

Совет 

учащихся 

Председател

ь совета 

учащихся 

Обсуждение вопроса о 

присвоении школе имени 

земляка - Героя. 

Ознакомление  органов 

Решение Совета учащихся 

школы по вопросу присвоения 

школе имени Героя 

Советского Союза 



Манкевича В.И. школьного 

самоуправления  с 

проектом  плана 

подготовки к реализации 

проекта  «Имя героя  

школе» 

Манкевича В.И. 

Январь 

2018 

Торжественная линейка-

старт проекта «Имя героя 

школе» 

Рабочая 

группа 

директор 

зам. 

директора 

по ВР, зам. 

директора 

по УВР 

Старт проекта  «Имя героя - 

школе» 

Фотоотчёт на сайт  

sc4.ucoz.net 

 

 

Январь 

2018 

Размещение на сайте 

школы раздела 

"Имя Героя - школе" 

Рабочая 

группа 

Ответственн

ый за 

ведение 

сайта 

Ковтун В.В. 

Создание раздела на 

официальном сайте школы 

для освещения работы по 

присвоению  школе имени 

Героя Советского Союза 

Манкевича В.И. 

Создан раздел на сайте для 

освещения работы по 

присвоению  школе имени 

Героя Советского Союза 

Манкевича В.И. 

Январь-

март 2018  

Заседание Совета учащихся 

школы 

 

Рабочая 

группа 

Учитель 

истории 

Романова 

Т.А. 

Краеведческо-

исследовательская работа. 

Поиск, сбор и 

систематизация материала 

и документов о  

Манкевиче В.И., его 

родственниках. 

 

 

Создание макета 

информационного стенда 

«Герой Советского Союза 

Манкевич В.И.» 

 

 

 

 

 

 



 

 

Февраль 

2017 

Проведение  Единого 

классного часа, 

посвященного Герою 

Советского Союза 

Манкевичу В.И. 

Рабочая 

группа 

зам. 

директора 

по ВР 

Знакомство с биографией 

Героя, работа по 

выполнению заданий 

классу 

Фотоотчет на школьном сайте 

Январь-

март 2018 

Тематические классные 

часы на темы: 

- «Ачинцы - герои Великой 

Отечественной войны»; 

- «Мы - дети войны»; 

- «Пока я помню-я живу» 

  

 

 

Учащиеся 1-11 

кл  

зам. 

директора 

по ВР, 

классные 

руководител

и 

Расширение знаний 

учащихся о боевом пути 

Манкевича В.И. 

Проведение бесед о боевом 

пути Героя Советского 

Союза Манкевича В.И. с 

участием Т.Н. Колтышевой  

заместителя директора 

Ачинского краеведческого  

музея им. Д.С.Каргополова 

Фотоотчет на школьном сайте, 

накопление методической 

копилки конспектов классных 

часов. 

Февраль 

2018 

Фестиваль «Песни и строя» 

посвященный памяти 

Манкевича В.И. 

Учащиеся 5-9 

классов 

Педагог –

организатор 

БДЖ, 

инструктора 

ФСК 

Праздничное шествие 

классов, посвященное 

Герою войны с 

маршировкой, строевой 

песней. 

Создан раздел школьного 

виртуального музея «Герой 

Советского Союза Манкевич 

В.И.» 

Апрель-

май 2018 

Участие в  акциях: 

- «Голубь мира»; 

-«Бессмертный полк»; 

-«Георгиевская ленточка» 

Рабочая 

группа  

зам. 

директора 

по ВР 

Участие во Всероссийских 

акциях 

Фотоотчет на школьном сайте 

Видеоролик «Память в наших 

сердцах» 

Март 2018  Интеллектуальная игра 

«Поклонимся великим тем 

Учащиеся 8-9 

классов 

зам. 

директора 

Расширение знаний 

учащихся о Великой 

Фотоотчет на школьном 

сайте, актуализация знаний об 



годам» по ВР Отечественной войне и её 

героях 

исторических событиях, 

воспитание патриотизма. 

Март-май 

2018 (по 

отдельном

у графику) 

Виртуальная экскурсия в 

школьный виртуальный 

музей 

Учащиеся 2-11 

классов 

зам. 

директора 

по ВР 

Классные 

руководител

и 

Знакомство с материалами, 

имеющимися в музее о 

Герое Советского Союза 

Манкевиче В.И. 

Фотоотчет на школьном 

сайте, актуализация знаний о 

Герое Советского Союза 

Манкевиче В.И. 

По плану 

акции 

Вахта Памяти 

 

Учащиеся 8-10 

классов 

Педагог-

организатор 

БЖД 

Кузнецов 

П.В. 

Проведение мероприятий 

патриотической 

направленности, 

посвященных годовщинам 

Сталинградской битвы и 

Великой Победы в ВОв  

Организация Вахты Памяти у 

мемориала  «Скорбящая 

мать». 

Фотоотчет на школьном сайте 

Март 2018 Патриотическая 

программа, 

посвященная  годовщине 

со дня рождения Героя 

Советского Союза 

Манкевича В.И.:  

-литературная гостиная 

(стихи о войне); 

-театральная постановка 

«Матушка». 

Учащиеся 1-11 

классов 

Рабочая 

группа, 

педагоги ДО 

Проведение мероприятий 

патриотической 

направленности о Герое 

Советского Союза 

Манкевиче В.И. 

Фотоотчет на школьном сайте 

Апрель 

2018 

Выставка рисунков «Этих 

дней не смолкнет слава» 

Учащиеся 1-11 

классов 

Классные 

руководител

и, педагог-

организатор 

Развитие творческих 

способностей учащихся и 

формирование новых 

знаний 

Действующая выставка, 

Фотоотчет на школьном сайте 



Апрель  

2018 

Трудовая вахта памяти по 

благоустройству 

мемориальных досок, 

памятников военной 

истории «Подвиг в камне и 

бронзе» 

Учащиеся 8-10 

классов 

зам. 

директора 

по ВР 

Классные 

руководител

и 

Наведение порядка и 

благоустройство памятника 

на территории школы, 

мемориального комплекса                                                                         

Благоустройство памятных 

мест в микрорайоне школы и 

на её территории 

9 мая 2018 Возложение цветов к 

мемориалу «Скорбящая 

мать»  

Учащиеся 8-11 

классов  

зам. 

директора 

по ВР 

Классные 

руководител

и 

Патриотическое воспитание 

молодежи 

Фотоотчет на школьном сайте 

Март-май 

2018, 

сентябрь 

2018 

Тематические лекции 

сотрудников Ачинского 

краеведческого музея 

им.Д.С.Каргополова, цикл 

«Великой Победе, 

посвящается..» 

Учащиеся 7-11 

классов  

Глазкова 

Н.А. 

зам.директо

ра по ВР, 

классные 

руководител

и 

Знакомство с материалами, 

имеющимися в музее о 

Героях войны 

Фотоотчет на школьном сайте 

Актуализация знаний об 

исторических событиях. 

Октябрь 

2018 

Общешкольная 

конференция  «Присвоение 

школе имени Героя 

Советского Союза 

Манкевича В.И. 

Учащиеся 8-11 

классов 

Рабочая 

группа 

Подведение итогов работы 

по присвоению школе 

имени Героя с 

приглашением ветеранов 

ВОв, родителей, 

общественности и 

объявление итогов 

голосования школьников 

Фотоотчет на школьном сайте 

сайте управления 

образования, администрации 

города Ачинска 



Сентябрь- 

 2018 г. 

Февраль 

2019г 

Оформление пакета 

документов в 

общественную комиссию 

по рассмотрению 

документов и материалов 

об увековечении памяти 

выдающихся граждан и 

событий   

 Директор 

Перевалова 

О.В. 

Получение разрешения на 

присвоение школе имени 

Героя 

Пакет документов оформлен 

Февраль 

2019г. 

Получение нотариально-

заверенного разрешения на 

присвоение имени Героя 

МБОУ «Средняя школа 

№4» 

 Директор 

Перевалова 

О.В. 

Получение разрешения на 

присвоение школе имени 

Героя 

Документ, подтверждающий 

разрешение на присвоение 

школе имени Героя 

Март 2019 Торжественное открытие 

мемориальной доски, 

посвященное присвоению 

школе имени Героя 

Советского Союза 

Манкевича В.И.  

Учащиеся 1-11 

классов 

Директор 

Рабочая 

группа 

Присвоение школе имени 

Героя, открытие 

мемориальной доски. 

Фотоотчет на школьном сайте 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


