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План мероприятий  

на 2014-2015 учебный год,  

посвящённых 70-летию Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

№ Мероприятие  Сроки проведения  Ответственные 

исполнители 

1 Создание на сайте ОУ рубрики 

«Знамя Победы» 

Август  Учитель 

информатики 

2 Участие в районных и областных 

мероприятиях, акциях 

В течение учебного 

года 

Учителя ОУ 

3 Выпуск информационных листков 

«Календарь Победы» 

В течение учебного 

года 

Учитель истории, 

актив ученического 

совета 

4 Просмотр фильмов о войне В течение учебного 

года 

Учителя истории, 

литературы 

5 Реконструкция школьного музея Сентябрь Учитель истории, 

актив ученического 

совета 

6 Военно-спортивная игра «Зарничка» 

для учащихся 3-4 классов 

Октябрь Учитель 

физкультуры и ОБЖ 

7 Школьный конкурс чтецов «В 

тяжкий час земли родной» 

Ноябрь  Зам. директора по 

ВР., классные 

руководители 

8 Турнир «Солдатами не рождаются» 

для учащихся 5-7 классов 

Ноябрь  Учитель 

физкультуры и ОБЖ 

9 Тематический классный час «Позади 

Москва»  

Декабрь  Учитель истории 

10 Классный час «Штурм Инстербурга» 

 

Январь  Учитель истории 

11 Смотр строя и песни  

«Буду я солдатом!» для учащихся  

8 -11 классов 

Февраль  Учитель 

физкультуры и 

ОБЖ, учитель 

музыки, классные 

руководители 

12 «Дороги фронтовые» - тематический 

классный час, посвящённый 

героическим страницам 

Сталинградской битвы 

Февраль  Учитель истории 



13 Классные часы для учащихся 

начальной школы и среднего звена, 

посвящённые Дню юного героя -

антифашиста 

Февраль Учитель истории, 

актив ученического 

совета 

14 Школьный конкурс патриотической 

песни «Этих дней не смолкнет слава» 

Апрель  Учитель музыки, 

классные 

руководители 

15 Общешкольный классный час, 

посвящённый Дню освобождения 

концентрационных лагерей 

Апрель  Учителя истории, 

литературы 

16 Проведение операции «Забота» по 

уходу за братскими могилами и 

мемориалами погибшим воинам в 

годы ВОВ 

Апрель  Актив ученического 

совета, классные 

руководители 

17 «Вахты памяти», посвящённые 70-

летию Победы 

Апрель-май  Актив ученического 

совета, классные 

руководители 

18 Военно-спортивное многоборье «Мы 

защитники Отечества» для учащихся 

9-11 классов 

Май  Учитель 

физкультуры и ОБЖ 

19 Проведение единого урока «Вечной 

памятью живы» 

Май  Зам. директора по 

ВР 

20 Проведение циклов уроков мужества 

и классных часов по МОКО 

В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

21 Экскурсии в школьный музей и 

музеи области 

В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

22 Проект «»История ВОВ в судьбе 

моей семьи» 

В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

23 Конкурс рисунков, стенгазет, 

фотографий «Времён связующая 

нить» 

В течение учебного 

года 

Учитель ИЗО, 

классные 

руководители 

24 Акция «Ветеран живёт рядом» 

оказание волонтёрской помощи 

участникам ВОВ и труженикам тыла 

В течение учебного 

года 

Актив ученического 

совета 

25 Участие в акции «Бессмертный полк» Май  Актив ученического 

совета 

 

 

 


