
ПЛАН основных мероприятий по подготовке и проведению  

празднования 75-летия Великой  Победы в ГБОУ СОШ пос. Ильмень 
  

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный  

  

 Районные  мероприятия 

1.1. Участие в мультимедийном  проекте «Вспомним 

всех поименно» (ежемесячный выпуск 

видеороликов «Внук о ветеране»). 

2020г. классные руководители 

1.2. Участие в районном смотре парадных расчетов 

« Марш Калашникова», посвященного 100-

летиюМ.Т. Калашникова. 

октябрь педагог-организатор 

1.3. Участие в районной акции « 75 пятерок  - это  

моя победа». 

апрель классные руководители 

1.4. Участие в  социально-патриотической акции 

милосердия «Ветеран живет рядом». 

в течение года классные  руководители 

1.5. Участие в районной акции « Синий платочек». март администрация школы 

1.6. Участие в акции вручения труженикам тыла  

юбилейной медали   к 75-летию Победы 

март педагог-организатор, администрация 

сельского поселения Ильмень 

1.7. Участие во Всероссийской акции « Читаем 

детям о войне». 

май классные  руководители, библиотекари 

1.8. Участие в акции « Чужой могилы не бывает». 2019-2020 классные  руководители 

 

Конкурсы 

2.1. Участие во всероссийском конкурсе сочинений. 

 

сентябрь 

 

учитель русского языка и литературы 

 

2.2 Участие в региональном конкурсе школьных 

исторических музеев « День солдатской Славы». 

октябрь педагог-организатор 



2.3. Участие в региональном конкурсе методических 

разработок «Уроки Победы». 

октябрь педагог-организатор, учитель английского 

языка 

2.4. Участие в окружном конкурсе « Оружие 

Победы». 

октябрь педагог-организатор, учитель английского 

языка 

2.5. Участие в областном  конкурсе « Есть такая 

профессия». 

28.02.20 учителя-предметники 

2.6. Участие в областном конкурсе  музеев в рамках 

областной акции « Синий платочек». 

01.05.20 педагог-организатор 

2.7. Участие в районном конкурсе патриотической 

песни « Я помню! Я горжусь!». 

26.02.20 учитель музыки 

2.8. Участие в отчетном концерте СДК « Победа в 

сердце каждого живет». 

20.02.20 учителя 

2.9. Участие в районном конкурсе проектов 

 « Наша Победа». 

16.03.20 педагог-организатор 

2.10. Участие  в районном конкурсе ДПТ « Большая 

выставка». 

март классные руководители 

2.11. Участие в открытом областном конкурсе 

творческих и исследовательских работ «Память 

в наших сердцах». 

март учителя-предметники 

2.12. Участие в окружных школьных Кирилло-

Мефодиевских  чтениях. 

март учитель русского языка и литературы 

2.13. Участие во Всероссийском конкурсе творческих  

работ « Мы победили в той войне». 

март учитель русского языка и литературы 

2.14. Участие в районном конкурсе творческих работ 

« Спасибо за Победу». 

апрель учителя-предметники 

2.15. Участие в районном смотре-конкурсе строя и 

песни  « Аты-баты…» 

май педагог-организатор, учитель физической 

культуры 

 

Общешкольные мероприятия 



3.1.  Открытый классный час в 3 кл.  «Чтобы 

помнили», проведенный совместно с 

серебряным волонтером Шалиной Л.А. 

13.10.19 классный руководитель 

3.2. Мини-парад школьного расчета отряда 

 «Молодая гвардия». 

05.11.19 педагог-организатор 

3.3. Классные часы, посвященные Параду Памяти в 

Куйбышеве. 

октябрь-ноябрь классные  руководители 

3.4. Литературно-музыкальная композиция  

«Женщинам не место на войне». 

январь учитель русского языка и литературы 

3.5. Урок мужества в 5-6 классах, посвященный Дню 

снятия блокады Ленинграда. 

 классные  руководители 

3.6. Музейный урок « Дорогами войны». февраль классные руководители 2, 4 классов 

3.7. Торжественный прием в отряд юнармейцев 

 « Молодая гвардия». 

28.02.20 куратор отряда юнармейцев 

3.8. Выставка книг « Цена Победы». февраль школьный библиотекарь 

3.9. Оформление выставки « Великие битвы ВОВ». февраль-май учитель истории и обществознания 

3.10. Военно-спортивная игра « Зарница». 18.02.20-19.02.20 учитель физической культуры,  

 учителя начальной школы 

3.11. Литературно-музыкальная композиция, 

посвященная труженикам тыла. 

март учитель русского языка и литературы, 

учитель истории и обществознания 

3.12. Интегрированный урок по  истории и 

литературы « Мы этой памяти верны». 

март учитель русского языка и литературы, 

учитель истории и обществознания 

3.13. Выставка рисунков о ВОВ. апрель учитель изобразительного искусства 

3.14. Единый классный час « Этот вечный огонь, нам 

завещанный одним, мы в груди храним». 

07.05.20 классные руководители 

3.15. Конкурс чтецов « Строки, опаленные войной» апрель классные руководители   

3.16. Выпуск  школьной  газеты, посвященной  75 

годовщине  Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945годов. 

май педагог-организатор 

3.17. Литературно-музыкальная композиция 

« Летчицам 46 гвардейского летного 

май учитель русского языка и литературы, 

учитель истории и обществознания 



 

 

 

 

 

авиационного женского полка посвящается…» 

3.18. Участие в велопробеге. май классные руководители 

3.19. Участие в Митинге, посвященном 75-летию 

ВОВ. 

09.05.20 администрация школы, классные  

руководители 

 Участие во Всероссийской акции «Георгиевская 

ленточка». 

май педагог-организатор 

3.20. Участие в концерте в СДК,  посвященном 75-

летию победы  в  Великой Отечественной войне. 

09.05.20 администрация школы 

3.21 Научно-практическая конференция, 

посвященная 75-летию  победы  в  Великой 

Отечественной войне. 

февраль учителя-предметники 


