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План мероприятий  

по присвоению МБОУ СОШ №15 г. Канска Красноярского края 

имени Героя Советского Союза Давыдова Василия Иннокентьевича 

 
  

Сроки Мероприятия Участни 

ки 

Ответственны

е 

Описание 

 август 

2020 
 Проведение онлайн опроса по  

присвоению школе звания Героя 

Советского союза 

 Обучаю 

щиеся 

школы, 

родители 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

Представлен для голосования 

список Героев Советского Союза, 

участников Великой 

Отечественной войны - уроженцев 

Красноярского края 

 

август 

2020 

 

Размещение на сайте школы 

раздела 

"Имя Героя-школе" 

Обучающ

иеся 

школы, 

родители 

 Заместитель 

директора по 

ВР, 

администрат

ор 

школьного 

сайта 

Создание раздела на официальном 

сайте школы для освещения 

работы по присвоению  школе 

имени Героя Советского Союза 

. 

сентябрь 

2020 

Изучение нормативно-правовых 

документов по  присвоению 

почетных наименований 

учреждениям и организациям 

админист-

рация 

школы 

Директор 

школы 

Определение нормативно-

правовых оснований для 

Присвоения школе имени Героя 

Советского Союза Давыдова В.И. 

  

сентябрь 

2020 

Заседание Управляющего  

совета 

по вопросу присвоения школе 

имени Героя Советского Союза 

Давыдова В.И. 

Члены 

УС 

председате

ль УС 

Обсуждение вопроса о 

присвоении школе имени Героя 

Советского Союза Давыдова 

В.И. 

Ознакомление  органа 

государственно общественного 

управления  с проектом  плана 

подготовки к реализации 

проекта  «Имя героя  школе» 

 

сентябрь 

2020 

Заседание заседания трудового 

коллектива по вопросу 

присвоения школе имени Героя 

Советского Союза 

Давыдова В.И. 

Члены 

трудово

го 

коллект

ива 

Директор 

школы 

Обсуждение вопроса о 

присвоении школе имени Героя 
Давыдова В.И. 

 

сентябрь 

2020 

Заседание Совета 

старшеклассников по вопросу 

присвоения школе имени Героя 

5-11 председате

ль Совета 

старшеклас

Обсуждение вопроса о 

присвоении школе имени – 

Героя. Ознакомление  органов 

школьного 



Советского Союза 

Давыдова В.И. 

сников самоуправления  с планом 

подготовки по реализации 

проекта  «Имя героя  школе» 

Июнь-

август 

2021г 

Приведение  в соответствие 

нормам СП 2.4.3648-20 

внутренней отделки помещений 

пищеблока 

 Директор 

школы 

Проведение ремонтных работ в 

помещениях пищеблока 

Июнь-

август 

2021г 

Приведение  в соответствие 

нормам СП 2.4.3648-20 

внутренней отделки стен холла 

первого этажа (входная зона) 

 Директор 

школы 

Проведение ремонтных работ в 

холле первого этажа (входная 

зона) 

Июнь-

август 

2021г 

Приведение  в соответствие 

нормам СП 2.4.3648-20 

технологического оборудования 

помещений 

 Директор 

школы 

Приобретение ученических 

столов и стульев в кабинет 

физики 

 

 октябрь 

2021 

Реализация проекта «Имя героя 

школе» 

1-11 кл., 

педколл

ектив 

 

Руководите

ль проекта, 

кл. 

руководите

ли 

Старт проекта  «Имя героя- 

школе» 

 

Октябрь 

2021 

 

Создание музейной поисковой 

группы по сбору и 

систематизации информации о 

Давыдове В.И. 

11кл.  

Руководите

ль 

школьного 

музея  

Краеведческо-исследовательская 

работа. Поиск, сбор и 

систематизация материала и 

документов о  

Давыдове В.И. 

 

Октябрь 

– 

декабрь 

2021  

Создание  музейной экспозиции 

в школьном музее  о Герое 

Советского Союза Давыдове 

В.И. 

1-11 кл. Активисты 

школьного 

музея  

Оформление музейной 

экспозиции о Герое Давыдове 

В.И. 

 

Февраль

- март 

2022 

Оформление стенда в зале 

боевой славы  о Герое 

Советского Союза Давыдове 

В.И. 

1-11 кл. Поисковая 

группа  

Оформление информационного 

стенда о Герое Давыдове В.И. 

Январь –

февраль 

2022 

Выпуск газеты «Школяр» с 

информацией  о реализации 

проекта 

4-9 кл Школьный 

пресс-

центр 

Освещение хода реализации 

проекта 

Январь 

2022 

Представление 

исследовательской работы 

«Русский характер или судьба 

одного солдата» о Герое 

Советского Союза Давыдове 

В.И на школьной VI проектно-

исследовательской неделе 

«Школа Личностного Роста»  

7-11кл. Поисковая 

группа 

Представлена исследовательская 

работа «Русский характер или 

судьба одного солдата», 

рекомендована на участие в 

муниципальной НПК 

старшеклассников 

Февраль 

– март 

2022 

Проведение классных часов, 

посвященных Герою 

Советского Союза Давыдову 

В.И., экскурсий по экспозиции 

в школьном музее и в зале 

боевой славы. 

1-11 кл. Поисковая 

группа 11 

классов 

Знакомство с биографией Героя, 

боевой путь Героя 



Февраль 

2022 

Представлена 

исследовательская работа 

«Русский характер или судьба 

одного солдата» на НПК 

старшеклассников 

(муниципальный уровень) 

 Поисковая 

группа 

Представлена исследовательская 

работа «Русский характер или 

судьба одного солдата», 

рекомендована на участие в 

краевом молодежном форуме 

«Научно-технический потенциал 

Сибири»  

Март 

2022 

Представлена 

исследовательская работа 

«Русский характер или судьба 

одного солдата» на краевом 

конкурсе «Научный потенциал 

Сибири» 

 Поисковая 

группа 

Представлена исследовательская 

работа «Русский характер или 

судьба одного солдата» о Герое 

Советского Союза Давыдове В.И 

Март 

2022 

Представлена 

исследовательская работа 

«Русский характер или судьба 

одного солдата» на краевом 

конкурсе «Моё Красноярье» 

 Поисковая 

группа 

Представлена исследовательская 

работа «Русский характер или 

судьба одного солдата» о Герое 

Советского Союза Давыдове В.И 

В 

течение 

года 

2022 

Экскурсии в краеведческий 

музей 

3-11 Классные 

руководите

ли 

Знакомство с материалами, 

имеющимися в музее о Герое 

Советского Союза Давыдове 

В.И. 

В 

течение 

года 

2022 

Музейные экскурсии в  

"Страницы истории" 

4-8 Проектная 

группа 

Обзорные  музейные экскурсии  

Июнь-

август 

2022г 

Приведение в соответствие 

нормам СП 2.4.3648-20 

внутренней отделки кабинетов 

 Директор 

школы 

Проведение ремонта пола в 

кабинетах: 2-01, 2-05, 2-06, 2-09, 

3-01, 3-04, 3-05, 3-08, кабинете 

логопеда, малом спортивном 

зале 

Июнь-

август 

2022г 

Приведение в соответствие 

нормам СП 2.4.3648-20 

внутренних помещений 

 Директор 

школы 

Проведение ремонта потолка 

кабинетов и рекреаций 3 этажа, 

кабинета химии, столярной 

мастерской, медицинского 

кабинета  

Июнь-

август 

2022г 

Приведение в соответствие 

нормам СП 2.4.3648-20 

внутренних помещений 

 Директор 

школы 

Проведение ремонта большого 

спортивного зала, раздевальных 

при спортивном зале  

Июнь-

август 

2022г 

Приведение в соответствие 

нормам СП 2.4.3648-20 

технологического оборудования 

помещений 

 Директор 

школы 

Приобретение ученических 

столов и стульев в кабинеты 3-

04, химии, биологии 

февраль. 

2023 г. 

Смотр строя и песни, 

посвященный памяти Давыдова 

В.И. 

5-11 Преподава

тель-

организато

р ОБЖ, 

классные 

руководите

ли 

Праздничное шествие классов, 

посвященное Герою войны с 

песней. 

Июнь-

август 

2023г 

Приведение в соответствие 

нормам СП 2.4.3648-20 

внутренних помещений 

 Директор 

школы 

Проведение ремонта полов в 

коридорах 1, 2, 3 этажей  



Июнь-

август 

2023г 

Приведение в соответствие 

нормам СП 2.4.3648-20 

внутренних помещений 

 Директор 

школы 

Проведение ремонта стен в 

коридорах 1, 2, 3 этажей  

Июнь-

август 

2023г 

Приведение в соответствие 

нормам СП 2.4.3648-20 

внутренних помещений 

 Директор 

школы 

Проведение ремонта туалетов 1, 

2, 3 этажей  

Август 

2023г. 

Получение положительного 

санитарно-

эпидемиологического 

заключения Роспотребнадзора 

на образовательную 

деятельность 

 

 Директор 

школы 

Получено положительное 

санитарно-

эпидемиологическое 

заключение Роспотребнадзора 

на образовательную 

деятельность 

 

2023г Направлено ходатайство 

коллектива МБОУ СОШ №15 в 

адрес Администрации г. Канска о 

принятом решении по присвоению 

имени Героя, уроженца 

Красноярского края Давыдова В.И. 

 Директор 
школы 

 

Администрация г. Канска издает 

нормативный акт 

(Постановление) о присвоении 

почетного наименования школе 

№15.  

2023г.  Регистрация изменений в Уставе 

МБОУ СОШ №15 г. Канска, 

регистрируя изменения в ИФНС 

России  

 Директор 

школы 

 

Директор МБОУ СОШ №15  

обеспечивает регистрацию 

изменений в Уставе МБОУ 

СОШ №15 г. Канска, 

регистрируя изменения в ИФНС 

России 

2023г. Замена бланков: Лицензии и 

Свидетельства о государственной 

аккредитации образовательного 

учреждения 

 Директор 

школы 

 

По заявлению в Министерство 

образования, науки и 

инновационной политики 

Красноярского края 

производится замена бланков: 

Лицензии и Свидетельства о 

государственной аккредитации 

образовательного учреждения 

 

2023г. 

Получение  

 нотариально-заверенного 

разрешения на присвоение 

имени Героя МБОУ СОШ №15 

 Директор 

школы 

Получение разрешения на 

присвоение школе имени Героя 

май 

2023 г. 

Общешкольная 

конференция  «Присвоение 

школе имени Героя Советского 

Союза 

Давыдова В.И. 

5-11 Руководите

ль проекта 

Подведение итогов работы по 

присвоению школе имени Героя 

с приглашением представителей 

совета ветеранов, родителей, 

общественности 



 

До 1 

сентября 

2023 г. 

Оформление пакета документов 

в общественную комиссию по 

рассмотрению документов и 

материалов об увековечении 

памяти выдающихся граждан и 

событий  

 Директор 

школы 

Получение разрешения на 

присвоение школе имени Героя 

декабрь 

2023 г.  

Торжественный митинг, 

посвященный присвоению 

школе имени Героя Советского 

Союза 

Давыдова В.И. 
 

1-11 кл. Директор, 

Управляю

щий совет, 

Совет 

старшеклас

сников 

школы, 

родительск

ая 

обществен

ность  

Присвоение школе имени Героя. 
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