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ПЛАН 

основных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

№ п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемый 

результат 

1 2 3 4 5 
1.  Размещение информационного баннера «Год памяти и 

славы» и освещение  о ходе выполнения плана на сайте 

ОУ 

декабрь Заместитель директора по 

ВР, ответственный за 

ведение сайта 

информирование  о 

событии  

2.  Участие в акции «75 славных дел ко Дню Победы» В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учителя-

предметники 

привлечение всех 

участников 

образовательного 

процесса к участию в 

мероприятиях 

Месячник гражданско-патриотического воспитания   

03.02. 2020 по 29.02.2020 

3.  Единый урок памяти «Блокадный хлеб» 27.01.2020 Классные руководители 

1-11 кл. 

в мероприятии 

планируется участие 400 

учащихся 

4.  Акция памяти «Блокадный хлеб» 27.01.2020 Заместитель директора по 

ВР, волонтерский отряд 

в мероприятии 

планируется участие 100 

человек 

5.   Урок Мужества  «Слава тебе, победитель солдат!» (к 

Сталинградской битве) 

03.02.2020 Классные руководители 

1-11 кл. 

в мероприятии 

планируется участие 400 

учащихся 

6.  Классный час ко Дню  памяти юных героев-

антифашистов «Детство, опаленное войной» 

10.02.2020 Классные руководители 

1-11 кл. 

в мероприятии 

планируется участие 400 

учащихся 

7.  День памяти о россиянах, исполнивших служебный 17.02.2020 Классные руководители в мероприятии 



долг за пределами Отечества. 1-11 кл. планируется участие 400 

учащихся 

8.  Квест – игра «Один день из жизни солдат» 21.02.2020 Классные руководители 

5-10 классов, Совет ДО 

в мероприятии 

планируется участие 200 

учащихся 

9.  Соревнования по лыжным гонкам. 07.02.2020 Классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

в мероприятии 

планируется участие 200 

учащихся 

10.  Конкурс плакатов по теме «Есть такая профессия - 

Родину защищать!» 

февраль 2020 Классные руководители, 

5-11 классов, учителя 

истории 

в мероприятии 

планируется участие 400 

учащихся 

11.  Военно-спортивная игра «Зарничка» 25.02.2020 Классные руководители, 

1-4 классов, учителя 

физической культуры 

в мероприятии 

планируется участие 200 

учащихся 

 

12.  
Общешкольная игра «Встань в строй сильным!» 27.02.2020 Классные руководители, 

5-11 классов, учителя 

физической культуры 

в мероприятии 

планируется участие 160 

учащихся 

 

13.  
Акция «Поздравь труженика тыла» февраль 2020 Волонтерский отряд, 

юнармейский отряд 

в мероприятии 

планируется участие 100 

человек 

14.  Конкурс рисунков «Мир нужен всем детям планеты!» февраль 2020 Классные руководители, 

1-4 классов 

в мероприятии 

планируется участие 200 

учащихся 

15.  Концертная программа «Нам нужен мир!» (отборочный 

тур конкурса детского творчества «Хрустальный 

башмачок») 

26.02.2020 Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР 

в мероприятии 

планируется участие 200 

учащихся 

16.  Киновечера «Лучшие фильмы о войне» в течение 

месяца 

Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР 

в мероприятии 

планируется участие 400 

учащихся 

Общешкольный проект «На Берлин!» 

17.  Театральный проект литературно-музыкальных 

композиций «Чтобы помнили!». 

 

март Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР 

в мероприятии 

планируется участие 400 

учащихся 

18.  Региональный турнир по волейболу на кубок Героя 

Советского Союза Ф.М.Стренина 

март Заместитель директора по 

ВР, учителя физической 

культуры 

в мероприятии 

планируется участие 60 

учащихся 



19.  Единый урок Памяти  «Набат», посвящённый памяти 

узников концлагерей 

10.04.2020 Классные руководители в мероприятии 

планируется участие 400 

учащихся 

20.  Конкурс чтецов «Я о войне сегодня говорю» апрель Учителя русского языка и 

литературы, классные 

руководители 

в мероприятии 

планируется участие 50 

учащихся 

21.  Шахматный турнир, посвященный Дню Победы. апрель Корчуганов Н.Ю. в мероприятии 

планируется участие 40 

учащихся 

22.  Встречи с детьми войны «Жестокая правда войны!» В течение года Классные руководители в мероприятии 

планируется участие 300 

учащихся 

23.  Урок Памяти «Без срока давности» (трагедия мирного 

населения СССР в годы Великой Отечественной войны 

1941 – 1945 годов) 

30.04.2020 Классные руководители в мероприятии 

планируется участие 400 

учащихся 

24.  Всероссийский день посадки леса. Акция «Лес 

Победы» 

май Шегурова В.Д., 

экологический кружок 

«БЭД» 

в мероприятии 

планируется участие 75 

учащихся 

25.  Участие во Всероссийской акции «Диктант Победы» май 2020 г. Учителя русского языка в мероприятии 

планируется участие 50 

учащихся 

26.  Общешкольный военно-спортивный квест «От Бреста 

до Берлина» 

май Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

в мероприятии 

планируется участие 400 

учащихся 

27.  Экскурсия в музей «Учителя школы – участники ВОВ» май Овечкина Д.Н. в мероприятии 

планируется участие 400 

учащихся 

28.  Книжные выставки, приуроченные 75- летию Победы в 

Великой Отечественной войне:  

- «О доблести, о подвиге, о славе» 

- «Никто не забыт , ничто не забыто» 

-  «Любимые книги детей войны» 

- «Литература Великого подвига» 

В течение года Овечкина И.Г. в мероприятии 

планируется участие 400 

учащихся 

29.  Участие в акции «Памятник» В течение года Классные руководители в мероприятии 

планируется участие 50 

учащихся 



30.  Литературно-музыкальная композиция «Память 

сильнее времени» 

08.05.2020 г. Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

в мероприятии 

планируется участие 100 

учащихся 

31.  Участие в акции «Вахта памяти» 09.05.2020 г. Заместитель директора по 

ВР 

в мероприятии 

планируется участие 50 

учащихся 

32.  Участие в акции «Бессмертный полк» 09.05.2020 г. Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

в мероприятии 

планируется участие 100 

учащихся 

33.  Участие в акции «Георгиевская ленточка» 09.05.2020 г. Заместитель директора по 

ВР, волонтерский отряд 

в мероприятии 

планируется участие 20 

учащихся 

Мероприятия в рамках летнего отдыха 

34.  Мероприятие,  приуроченное  ко Дню России 11.06.2020 Начальник ЛОЛ в мероприятии 

планируется участие 60 

учащихся 

35.  Конкурс рисунков на асфальте «Нам нужен Мир!» 19.06.2020 Начальник ЛОЛ в мероприятии 

планируется участие 60 

учащихся 

36.  Акция ко дню Памяти и Скорби 22.06.2020 Начальник ЛОЛ в мероприятии 

планируется участие 60 

учащихся 

Декада патриотического воспитания 

37.  День знаний. Единый урок Победы. 01.09.2020 Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

в мероприятии 

планируется участие 400 

учащихся 

38.  Флешмоб «Мы за Мир», посвящённый Всемирному 

дню борьбы с терроризмом 

03.09.2020 Заместитель директора по 

ВР, волонтерский отряд 

в мероприятии 

планируется участие 400 

учащихся 

39.  Месячник «Честь и хвала старшему поколению» октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

в мероприятии 

планируется участие 200 

учащихся 

40.  Классные часы «В единстве наша сила» ноябрь Классные руководители в мероприятии 

планируется участие 400 

учащихся 

41.  Классные часы, беседы «У Войны не женское лицо», ноябрь Заместитель директора по в мероприятии 



посвященные Дню Матери ВР, классные 

руководители 

планируется участие 400 

учащихся 

Мероприятия, посвящённые Дням воинской славы 

42.  Историческо-патриотический час Российской 

Федерации, посвященный 290-летию со дня рождения 

Генералиссимуса А.В. 

Суворова 

 

февраль-март Учителя истории в мероприятии 

планируется участие 100 

учащихся (9-11 классы) 

43.  Патриотический час «Есть мужество доступное 

немногим», посвящённое Дню  Неизвестного Солдата 

03.12.2020 Классные руководители в мероприятии 

планируется участие 400 

учащихся 

44.  Урок Памяти «Битва за Москву»  04.12.2020 Классные руководители в мероприятии 

планируется участие 400 

учащихся 

45.  Устный журнал «День героев Отечества: история 

праздника» 

09.12.2020 Классные руководители в мероприятии 

планируется участие 400 

учащихся 

46.  Классные часы, посвящённые Дню Конституции 

«Обязанность – защита Родины» 

11.12.2020 Классные руководители в мероприятии 

планируется участие 400 

учащихся 

Конкурсы, фестивали 

47.  Краевой конкурс исследовательских проектов «Дети 

XXI века о детях войны», посвященный 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 

Январь-май Учителя-предметники, 

руководители проектов 

в мероприятии 

планируется участие 10 

учащихся 

48.  Медиа-конкурс «Мы победили. Жизнь продолжается» Февраль-март Учителя-предметники, 

руководители проектов 

в мероприятии 

планируется участие 10 

учащихся 

49.  Всероссийский конкурс исследовательских работ 

«Правнуки победителей» 

Январь-март Учителя-предметники, 

руководители проектов 

в мероприятии 

планируется участие 10 

учащихся 

50.  II краевой конкурс «Россия и Крым – общая судьба!», 

посвященного Году памяти и Славы в честь 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 

годов 

Февраль-март Учителя-предметники, 

руководители проектов, 

классные руководители 

в мероприятии 

планируется участие 10 

учащихся 

51.  Участие  в   муниципальных конкурсах и 

соревнованиях, приуроченных 75- летию со Дня 

В течение года Учителя-предметники, 

руководители проектов, 

в мероприятии 

планируется участие 200 



Победы в Великой Отечественной войне классные руководители учащихся 

52.  Закрытие Года памяти и славы  с презентацией о 

славных делах классных коллективов 

18.12.2020 Заместитель директора по 

ВР, волонтерский отряд. 

Классные руководители 

в мероприятии 

планируется участие 400 

учащихся 

 

 


