
 

Утверждаю 

Директор ГБОУ ООШ 

__________ В.В. Турбин 

28 августа 2019 г. 

Приказ № 171 - од 

 

 

 

ГБОУ ООШ с. Новый Камелик 

2019-2020 учебный год. 

 

ПЛАН 

75-лет со Дня Победы 
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Цели и задачи мероприятия: 
- расширить представления детей о Великой Отечественной войне; 

- воспитывать уважение к героическому прошлому страны; 

- пробуждать сочувствие к людям старшего поколения; 

- формировать положительную оценку таких нравственных качеств, как самопожертвование, героизм, патриотизм; 

- формировать активную жизненную позицию; 

-  побуждать детей к активному сопротивлению попыткам очернить историю страны. 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Класс Ответственный 

1. Акция «75 славных дел ко Дню Победы» сентябрь 1-9 кл. Кл. руководители 

2. Оформить уголки Славы в каждом классе 1-9 кл. Кл. руководители 

 

3. 

Экскурсия в школьный музей Боевой Славы в течение года 1-9 кл. Руководитель 

школьного музея 

4. Экскурсия в музей с. Августовка в течение года 5-9 кл. Кл. руководители, 

педагог-организатор 

5 Часы общения, уроки мужества с участием тружеников тыла «Победа 

ковалась в тылу» 

в течение 

учебного года 

5-9 кл Кл. руководители 

 

6 Участие во Всероссийском проекте « Диалоги с героями» в течение 

учебного года 

1-9 кл. Кл. руководители, 

педагог-

организатор,руковод

итель школьного 

музея 



7 Конкурс боевых листков ноябрь.   3-9 кл. Кл. руководители 

 

8  Просмотр   презентации «Парад на Красной площади седьмого 

ноября»  

декабрь 1-9 кл. Учитель 

обществознания 

9 Принимать участие в окружных и областных мероприятиях, 

посвящённых Дню Победы 

в течение года. 1-9 Зам. директора по 

ВР. 

10 Проектная деятельность – проект «Дедушкина медаль» в течение 

учебного года 

5-9 кл Учителя истории, 

ОБЖ, литературы, 

обществознания 

11 Классный час «День снятия блокады Ленинграда». 

Просмотр фильма о войне. 

январь 

 

3-9 кл 

. 

Кл.  руководители 

12  Презентация «История Сталинградской битвы» январь 1-9 кл. Учит. истории. 

13 «Тимуровский десант» - оказание помощи пожилым людям  в течение года 1-9 кл. Кл .руководители 

14 Месячник героико-патриотического воспитания и спортивно-

массовой работы. 

февраль 

 

1-9 кл. Кл. руководители, 

учитель 

физкультуры, ОБЖ. 

15 Конкурс солдатской песни. февраль 

 

5-11 кл. Учитель музыки, кл. 

руководители. 

16 День Защитника Отечества февраль 

 

1-9 кл. Кл. руководители, 

учитель 

физкультуры, ОБЖ. 

17 Конкурс сочинений «Без срока давности» февраль 3- 9 кл. Учит. Русского 

языка и литературы, 

библиотекарь 



18 Классный час «Пионеры-герои», посвященный Дню памяти юного 

героя – антифашиста». 

февраль 

ежегодно 

3-8 кл Кл. руководители, 

Зам. По ВР. 

19 Просмотр фильмов о ВОв в течение года 1-9 кл. кл. руководители 

20 Историческая игра «Знаешь ли ты историю ВОВ». февраль-май  5-9 кл. Учит. истории. 

21 Встречи с тружениками тыла, детьми войны. февраль-май  1-9 кл. Кл .руководители 

17 Конкурс на лучший рассказ о ветеранах ВОВ и труда в годы Великой 

Отечественной войны. 

в течение года 3- 9 кл. Учит. Русского 

языка и литературы, 

библиотекарь 

18 Продолжить работу над «Книгой Памяти» школы. в течение года 6-9 кл. Руководитель 

школьного музея 

19 Конференция обучающихся «История ВОв – это наша история» февраль - 

апрель 

5-9кл. Зам. директора по 

ВР, учителя истории 

20 Конкурс «Открытка ветерану» февраль-май 1-9 кл. Учитель ИЗО. 

21 Конкурс чтецов «Строки, опаленные войной» февраль-май 

. 

1-9 кл. Кл. руководители, 

учителя литературы 

22 Конкурс рисунков и плакатов «Спасибо тебе, солдат!» февраль-май  1-9 кл. Учитель ИЗО 

23 Спортивные мероприятия - «Зарница» февраль, май 1-9 кл Учитель 

физкультуры, ОБЖ 



24 Участие в митинге «День Победы» май 

ежегодно 

5-9кл Зам по ВР, кл. 

руководители 

25 Участие в субботнике (очистка территории обелиска) апрель 

ежегодно 

4-9 кл Педагог-организатор 

26 Военно-спортивные соревнования «Отчизны верные сыны» апрель-май 1-9 кл Учитель 

физкультуры, ОБЖ 

27 Смотр парадных расчётов обучающихся апрель 1-9 кл Учитель 

физкультуры, ОБЖ 

28 Участие в Всероссийской акции «Письмо Победы» апрель 5-9 кл Кл. руководители, 

учителя литературы 

29 Участие в региональной акции «Памяти героев будем достойны» май 5-9 кл Кл. руководители, 

учитель 

физкультуры, ОБЖ. 

30 Единый классный час «Этот вечный огонь, нам завещанный одним, 

мы в груди храним» 

май 1-9 кл кл. руководители, 

Зам. По ВР 

31 Участие во Всероссийской вахте памяти май 4-9 кл Кл. руководители, 

учитель 

физкультуры, ОБЖ. 

 


