Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №15»
ПЛАН
ПО ПОДГОТОВКЕ ПРАЗДНОВАНИЯ
75 – ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
сентябрь 2019 года – май 2020 года
№

Мероприятие

Дата
проведения

Ответственный

Участники
Отметка о
мероприятия выполнении

Памятно-мемориальные мероприятия

1
2

Организация работ по
благоустройству и уборке памятника т
Оформление тематических уголков в
классах «Мы помним героев ВОВ»,
«Наши земляки – герои ВОВ»

постоянно
В течение
всего года

Классные
руководители

1-9 классы

Информационно - пропагандистские и культурно-массовые мероприятия

1.Урок Победы в День знаний,
1.

2.

3.

4.

5

6

1.

1.
2.
3
1

СЕНТЯБРЬ
2 сентября

посвященный году Памяти и славы

Районная легкоатлетическая эстафета,
посвященная памяти Героя Советского
Союза Г.Д. Онискевича

сентябрь

Организация экскурсий в музеи города

В течение
всего года
В течение
всего года

Посещение ветеранов ВОВ, вдов
погибших, тружеников тыла на дому,
поздравление с Днем Победы и другими
праздниками. Организация
волонтерского движения
Проведение благотворительных акций
В течение
«Доброе сердце – ветеранам», «Забота», всего года
«Ветеран живет рядом»
Проведение акций: «С праздником, В течение
ветеран!»,
«Георгиевская
ленточка», всего года
«Свеча памяти»
и др.

Старт поисковой работы по созданию
книги Памяти выпускников участниках
в Великой Отечественной войне ,
воинов-интернационалистов к 75летию Великой Победы
Классные часы, посвященные
Дню народного единства
Турнир по шахматам
Участие во Всероссийской акции
«Парта героя»
Классные часы и мероприятия ,

ОКТЯБРЬ
октябрь

ЗДУВР, кл.
руководители

1 – 9 классы

Отв. за
спортивномассовую
работу
Классные
руководители
Классные
руководители,
ст. вожатая

5 – 9 классы

Классные
руководители,
ст. вожатая
ЗДУВР, ст
вожатая, кл
руководители

2 – 9 классы

1 – 9 классы
2 – 9 классы

1 – 9 классы

ВТК
2– 9 классы

НОЯБРЬ
4 ноября
ноябрь
Ноябрь
ДЕКАБРЬ
10 – 16

классные
руководители

1 – 9 классы

ВТК

1 – 9 классы

ЗДУВР, кл.

1 – 9 классы

2.

3

1.
2

1

2.

3
4
5

6
7.

1.

2
3.

4.

посвященные Дню Героев России , Дню
неизвестного солдата
Библиотечные уроки
«Никто не забыт…»
Конкурсы:
- Плакатов и рисунков
«Этих дней не смолкнет слава»;
- Художественного слова
«Строки, опаленные войной»;
- Сочинений
«Живая память прошлого».
Классные часы на тему
«Памяти снятия блокады Ленинграда»
Участие во Всероссийской Акции
памяти «Блокадный хлеб»
Организация о проведения Месячника
гражданско-патриотического
воспитания (по отдельному плану)
Классные часы ко Дню разгрома
советскими войсками немецко –
фашистских войск в Сталинградской
битве
День Памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами
Отечества
Классный час «Военнослужащий защитник своего Отечества»
Спортивные соревнования
«А, ну – ка, парни!», для уч-ся 5–9 кл,
«А, ну – ка, мальчики!» для уч-ся 1–4 кл.
Акция памяти «Дети войны», линейка
посвященная Дню памяти юного героя
антифашиста.

декабря
Декабрь - май
Декабрь - май

ЯНВАРЬ
до 27 января

Турнир по шашкам
Литературно-музыкальный концерт
«Стихи и мелодии, посвящённые
победе в Великой Отечественной
войне»
«Всё для фронта! Всё для Победы!» познавательные музейные мероприятия,
посвященные вкладу жителей
Забайкалья в Победу над фашизмом
(совместно с краеведческим музеем)

Педагог библиотекарь
Учителя ИЗО,
литературы, кл
рководители

классные
руководители
классные
руководители

1 – 9 классы

ЗДУВР

1 – 9 классы

5 февраля

классные
руководители

1 – 9 классы

15 февраля

учитель истории

9 класс

21 февраля

классные
руководители
.

8 – 9 класс

27 января
ФЕВРАЛЬ
февраль

1 – 9 классы

1 – 9 классы

19 февраля
20 февраля
Ст вожатая
классные
руководители

Фотовыставка «Мой папа в армии
служил»

Школьная научно – практическая
конференция исследовательских работ
обучающихся, посвященная 75 – летию
Великой Победы
Классные часы ко Дню воссоединения
Крыма и России

руководители.

МАРТ
март

18 марта
март
март

учителя 1 – 4 кл,
учителя предметники

1 – 9 классы

классные
руководители

1 – 9 классы

Учителя музыки
литературы ,
классные
руководители
Ст. вожатая
члены
объединения
«Кенонская
флотилия»

1 – 9 классы

1.

2.

1.

2.
3.

4.

5

6

1.

2.

Общешкольный классный час
«75 лет с начала Берлинской операции»
Квест - игра «Зарничка» в рамках ГО и
ЧС с привлечением специалистов
пожарной части, медицинского
учреждения.
«Неделя Памяти», посвященная Дню
Победы
1. Подведение итогов поисковой
работы
2. Праздничный митинг
3. Участие в акции «Бессмертный полк»
4. Уроки мужества с приглашением
ветеранов Вов, участников афганской и
чеченской войн
Посещение музея Боевой славы,
69 –ая открытая первомайская
легкоатлетическая эстафета на призы
Главы города Читы
Конкурс на лучшего ученика,
получившего 75 пятерок за весну «75
пятерок – это моя Победа!»
Акция «Победный май» Поздравление
жителей города с Днем Победы
(изготовление поздравительных
открыток, листовок для зрителей
праздничных концертов, мероприятий,
жителей районов г. Читы)
Единый учебный день, посвященный
75-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг
- тематические классные часы «Наша
общая победа»
-праздничный концерт для ветеранов
ВОВ, ветеранов труда
- акция «Георгиевская ленточка»
- акция «Мой подарок ветерану»,
«Тепло родного дома»
- патриотическая акция «Белые журавли
памяти»
- участие во Всероссийской акции
«Диктант Победы»
« Живая память» - цветочные
насаждения на территории школы или
обелиска
Всероссийская акция «Свеча Памяти».
Факельное шествие, посвященное Дню
скорби 22 июня.
Акция «Ночь в музее»

АПРЕЛЬ
2 апреля
30 апреля

Учитель
истории
Учитель
физической
культуры, ОБЖ

МАЙ
1 – 9 мая

1 – 9 классы
1 – 9 классы

1 – 9 классы
классные
руководители

апрель - май
1 мая

.
Учитель
физической
культуры
Март, апрельВТК
май

7 мая

ИЮНЬ
Апрель - май

1 – 9 классы

2– 9 классы

Ст. вожатая

члены
объединения
«Кенонская
флотилия»

Педагогический
коллектив
школы

1 – 9 классы

ВТК

1 – 9 классы

22 июня

Освещение мероприятий, посвященных 75 –й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов в средствах информации

1.

Открытие рубрики «75 лет Великой
Победе» на сайте школы для

Октябрь 2019
Отв. за сайт

публикации материалов, посвященных
празднованию Великой Победы
Военный кинозал «Они защищали Родину» Просмотр фильмов военно- патриотической тематики (декабрь –
май)
1 – 9 классы
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

1943 — «Во имя Родины»
1943 — «Воздушный извозчик»
1943 — «Два бойца»
1943 — «Она защищает Родину»
1943 — «Март-апрель»
1943 — «Сталинград»
(документальный фильм)
1944 — «Большая земля»
1944 — «В 6 часов вечера после войны»
1944 — «Зоя»
1944 — «Небо Москвы»
1944 — «Нашествие»
1965 — «Обыкновенный фашизм» (документальный фильм)
1968—1972 — «Освобождение» (5 фильмов)
1983 — «Шёл четвёртый год войны»
1984 — «Батальоны просят огня» (4 серии)
1965 — «Отец солдата» кино Грузинской ССР
1944 — «Радуга» кино Украинской ССР
1973 — «В бой идут одни «старики»»
1975 — «Дума о Ковпаке» (трилогия)
ВТК – временная творческая группа
Книжно-иллюстративные выставки в школьной библиотеке.

№п/п
1.

Мероприятие
Выставка « День воинской славы
России».
1. «День окончания второй
мировой войны»(1939-1945 г.г.).
2.Бородинское сражение 1812г.
3.Победа на Куликовом поле (
1380).

сроки
2-5 сентября.
8 -14 сентября
21-28 сентября

Ответственные
Мицук Н.Н.
СульженкоЕ.А.

2.

Выставка « День воинской славы
России».
« Освобождение Москвы от
польских интервентов под
предводительством Минина и
Пожарского»
Выставка « День народного
единства»
К 105 летию со дня рождения
В.Г. Рахова.
Информационный час:» Мы
живем на улице Рахова»
Презентация книги « Дети
опаленные войной»

04.11

Мицук Н.Н.

3.

4.

04-16- 16.11

30 ноября

Дворец пионеров.
19.11.

Классные
руководители 5-9
класс
Мицук Н.
библиотека №3Баранова Е.Н.
5-6 кл.
Мицук Н.Н

5.
6.
7.

8.

9.

Выставка: »День героев
Отечества».
Презентация: « Забытые книги
желают познакомиться».
День воинской славы России.
Выставка: « Дорога жизни».
День полного освобождения
Ленинграда от блокады его
немецко-фашистскими
войсками.
Информационный час. День
битвы под Сталинградом.

9.12

Неделя детской и юношеской
книги. «Читаем книги о войне»

март

08 января

18—27 января

2.02

Библиотекарь
Кл. рук .1-9 класс
Мицук Н.Н.
5 -6 класс
Мицук Н.Н.
Кл. Рук. 1-9 класс

Мицук Н.Н.,
учитель истории
СульженкоЕ.А.
Мицук Н.Н. кл.рук. 19, учителя русского
языка и литературы

