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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные за 

проведение мероприятий 

 Организация работ   по благоустройству ДОТа на 

  территории Кладбища 9 –го января 

апрель Педагог-организатор 

 Встречи с ветеранами ВОв, участниками боевых 

действий,  учителями – ветеранами школы  

Январь - май Администрация школы 

 Конкурс   исследовательских работ «По 

страницам семейных архивов» (воспоминания о 

ВОв) 

Апрель  

2015 г. 

Учителя истории 

 Создание стенда «Лица Победы» (фото из 

семейных архивов) 

май  

2015 г. 

Замдиректора по ВР 

 Работа обучающихся 5-11 кл.   над поисковыми 

заданиями «Да будет вечной о героях память!» 

Январь - 

апрель 2015 

гг. 

Классные руководители 

 Организация музейной выставки в школе До апреля 

2015г. 

Администрация школы 

 "Уроки  Великой  Победы" - конференция 

обучающихся 9-11 кл. 

апрель 

2015 г. 

Учителя  истории 

 Однодневные  походы  по  местам  боевой   

славы 

Сентябрь 2014 

– май 2015 

Классные руководители 

 Организация   экскурсионных поездок по   

местам военной славы    

2014-2015 гг. Классные руководители 

 Посещение ветеранов ВОВ, вдов погибших, 

тружеников тыла на дому, поздравление с Днем 

Победы и другими праздниками. Организация 

волонтерского движения 

2014-2015гг. Администрация школы 

Классные руководители 

 Школьная акция социальных проектов «Я - 

гражданин России» 

2014,  

2015 гг. 

Замдиректора по ВР 

 Участие в   городских спортивных 

соревнованиях, посвященных  Дню снятия 

блокады Ленинграда, Дню Победы, в месячнике 

оборонно-массоовой и военно-спортивной 

работы 

Январь - май  

2015 гг. 

Учителя физической   

культуры, ОБЖ, истории, 

педагоги- организаторы 

 Проведение циклов уроков мужества «Они 

сражались за Родину!» 

2014-2015 гг. Классные руководители 

 Конкурсов рисунков «Победа деда – моя 

Победа!» 

Апрель - май 

2015 г. 

Учитель ИЗО 

 Конкурс сочинений   «Есть память, которой не 

будет забвенья и слава, которой не будет конца!» 

февраль 

2015 г. 

Учителя литературы 

 Выпуск праздничных  газет «Салют Победе!» май 

2015 г. 

Классные руководители 

 «Героические страницы истории России» - 

месячник военной книги 

апрель 

2015 г. 

Библиотекарь 

 Фестиваль патриотической песни «Память Апрель  Учитель музыки 



 

сердца» 2015гг. Классные руководители 

 Проведение акций: 

 «Вахта памяти» 

  «С праздником, ветеран!» 

 «Свеча памяти» 

  «Ветеран живет рядом» 

Апрель  

2015 гг. 

Администрация школы 

12. Праздничный   концерт  для жителей 

микрорайона «Поклонимся великим тем годам!» 

май 

2015 гг. 

Замдиректора по ВР 

13 Участие в  районной  военно-спортивной игре   

«Зарница» 

В течение 

периода 

Учитель ОБЖ, физической 

культуры 

16. «Нам есть чем гордиться» - конкурс на лучший 

сценарий внеклассного мероприятия военно-

патриотической тематики 

Февраль 

2014 гг. 

Замдиректора по ВР 

18. «Вашей славы наследники мы» - конкурс стихов май 2015 г. Учителя литературы 

19. «Во имя жизни» выставка творческих работ  Апрель-май 

2015 г 

Зам директора по ВР 

20 Конкурс чтецов «Строка, оборванная пулей» январь 

2015 г. 

Учителя литературы,   

библиотекарь 

21. Участие в районной акции «Гвоздика памяти» 

митинги, посвященные  Дню снятия блокады 

Ленинграда, Дню Победы 

Сентябрь, 

январь, май 

2014,  

2015 гг. 

Администрация школы 

25. Тематические общешкольные радиолинейки, 

посвященные Дням воинской славы России 

В течение 

всего периода 

Педагог-организатор, 

Совет старшеклассников 

26. Педагогический совет, заседание ШМО классных 

руководителей, родительские собрания по 

вопросам гражданско-патриотического 

воспитания школьников 

В течение 

всего периода 

Администрация школы 

27. Участие в городских и областных мероприятиях, 

посвященных 70-летию Победы   

 

2014-2015 гг. Администрация школы 

1. Выпуск школьной газеты «Родничок», 

посвященных проведению   юбилейных 

мероприятий 

2014-2015 гг. Замдиректора по ВР 

2. Открытие рубрики «70 лет Великой Победе» на 

сайте школы для публикации материалов, 

посвященных празднованию Великой Победы 

2014-2015 гг. Замдиректора по ВР 

 Спартакиада, посвящённая Дню победы. Май 2015г.  


