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_________В.В.Минченко
ПЛАН
мероприятий по военно-патриотической работе и подготовке к празднованию
75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.
Цель:

воспитывать уважительное отношение к героическому прошлому страны, воинским
традициям;
•способствовать
развитию
интереса
к
изучению
истории
Родины;
• на примере жизни выдающихся исторических личностей, героев и участников войны
показывать образцы честности и благородства духа, самоотречения и готовности к
самопожертвованию;
• формирование опыта и культуры гражданского поведения, социальной активности.
•

№

Мероприятие

1.

Уточнение списков
ветеранов ВОВ по
микрорайону
Мероприятия,
посвященные войне1812
года.
Акция «Ветеран рядом с
нами!»

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

Место и время Класс
проведения
Школьные мероприятия
сентябрь
8-11 класс

Уход за памятниками на
ул..Энгельса, Катина,
моилой лётчикаистребителя, героя СССР
В.И. Лопатина
Настенный календарь
памятных исторических
дат
Конкурс рисунков
«Победа деда – моя
Победа», выставка
Конкурс сочинений «Есть
память, которой не будет
забвенья и слава, которой
не будет конца!»
Конкурс стихов
собственного сочинения,
посвящённых Великой
истории России, и
выпуск литературного
альманаха
Конкурс чтецов «Строка,
оборванная пулей!»

Ответственные
Совет
старшекласснико
в
Педагогический и
ученический
коллектив
Совет
старшекласснико
в
Классные
руководители с
классными
коллективами

сентябрь

5 – 11 классы

в течение года

5-11 классы

в течение года

7 -10 классы

в течение года

Пресс-центр

Силантьева Т.Ю.

апрель

1-6 класс

Плотникова Н.П.

май
февраль

4-11 классы

МО учителей
русского языка

февраль-апрель

2 -10 классы

МО учителей
русского языка

май

1- 8 классы

Библиотекарь
Классные

10.

руководители 1-8
кл
Сенчёнок Е.Л.
Учителя истории
Классные
руководители

«Уроки Великой
Победы» - конференция
Фестиваль школьной
патриотической песни
« Опалённые сердца… »
День героя (классные
часы, посещение музеев,
обелисков с
использованием
материалов о
калининградцах,
погибших при
исполнении служебного
долга)
Викторина «Герои
войны», «Знатоки
истории войны»
Конкурс проектов «Имя
Победы»

апрель

8-11 классы

февраль-май

2-11 классы

9 декабря

1 – 11 классы

Классные
руководители
Совет
старшекласснико
в

май

1-4 классы

апрель-май

1-11 классы

15.

Турнир знатоков « День
Победы»

май

5-7 классы

16.

Интеллектуальный
марафон «Русская и
российская армия и флот
в истории»
Конкурс методических
разработок внеклассных
мероприятия,
посвящённых «Урокам
мужества»
Вахта памяти

декабрь

9-10 классы

Классные
руководители,
Совет старшекл.
Часовская С.М.
Классные
руководители 111 кл
Совет
старшекласснико
в
МО учителей
истории

февраль-май

Классные
руководители

Администрация

апрель-май

1-11 классы

19.

Спортивный праздник
« Салют Победе»

май

8-11 классы

20.

Выставка книг

октябрь-май

1-11 классы

21.

Круглый стол по теме
« Наследники Великой
России»
Литературная
конференция « Никто не
забыт, ничто не забыто
Уроки –памяти
« Помнить, чтобы жизнь
продолжалась»
Гала- концерт школьного

май

9-11 классы

Кл. рук., ученич.
самоуправление
МО учителей
физической
культуры
Зав.шк.
библиотекой
МО учителей
истории

февраль

9-11 классы

МО учителей
литературы

в течение года

1-11 классы

Классные
руководители

май

Победители

Администрация

11.
12.

13.
14.

17 .

18.

22.
23.
24..

25.

26.

27.

27.
28.
29.

фестиваля
школьного
патриотической песни
фестиваля
Участие в торжественном май
Школьные
концерте для ветеранов
коллективы
« И помнит мир
спасённый…»
Освещение мероприятий, в течение года
Пресс - центр
посвящённых
школы
празднованию 75-летия
Победы в школьной
газете «21 звезда» и на
сайте школы
Реализация городского
октябрь-январь 7 – 11 классы
проекта «Календарь
штурма городов и
посёлков
Калининградской области
в ходе Восточно –
Прусской операции
Внешкольные мероприятия
Слёт-соревнование
октябрь
8-11 классы
«Зарница-школа
мужества»
май
5-7 классы
Посещение музеев
октябрь-май
1-11 классы

Экскурсии по местам
октябрь-май
боевой славы
30.
Культпоход в к/т «Заря» и октябрь -май
просмотр к/ф о ВОВ
31.
Внеклассные
сентябрь -май
мероприятия,
посвящённые Великой
Победе, войне 1812 года
на базе областной
библиотеки им. Гайдара
32.
Участие в городских и
в течение года
международных
конкурсах, акциях и
мероприятиях,
посвящённых дням
воинской славы России,
75-летию Великой
Победы.
Мероприятия в течение года будут уточняться.
Составила: Сенчёнок Е.Л.

1-11 классы
1-11 классы
1-11 классы

Руководители
коллективов
Чернышёва Е.С..

Классные
руководители
Совет
старшекласснико
в

Классные
руководители,
Анохин А.Ю.
Классные
руководители
Классные
руководители
Администрация
Классные
руководители

Зам.директора по
ВР,
Совет
старшекласснико
в

