
 
Цель: 
•   воспитывать уважительное отношение к героическому прошлому страны, воинским 

традициям; 

•   способствовать развитию интереса к изучению истории Родины; 

• на примере жизни выдающихся исторических личностей, героев и участников войны 

показывать образцы честности и благородства духа, самоотречения и готовности к 

самопожертвованию; 

•   формировать опыт и культуру гражданского поведения, социальной активности 
 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные  

 Памятно-мемориальные мероприятия   

1 Организация работ   по 

благоустройству   территории памятника 

воинам-односельчанам 

Апрель  2020 г. Зам.директора по 

УВР 

2 Возложение венков и цветов к памятнику 

воинам-односельчанам 

Май 2020 г., 

июнь 2020 г. 

Администрация 

школы 

3 Возложение венков и цветов на братских  

кладбищах села 

Май  2020 г. Администрация 

школы 

4 Митинг у памятника воинам-

односельчанам 

09.05.2020 г администрация 

школы 

5 Акция «Бессмертный полк» 09.05.2020 г. администрация 

с.п.Старая Рачейка, 

Совет ветеранов, 

администрация 

школы 

 Информационно - пропагандистские и 

культурно-массовые мероприятия 

 

  

6 Выставка книг « Они сражались за 

Родину» 

в течение года библиотекарь 

7 Акции: «Блокадный хлеб» 

«Ветеран живет рядом» 

«Парта Героя» 

«Парк Победы» 

«Читаем детям о войне» 

февраль 

 

27.02.2020 г. 

 

21.02.2020 г. 

 

апрель-май 

 

 

 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

 

 

 

Совместно с ГУСО 

«Самаралес» 

 

 



«Георгиевская ленточка» 

 

май  

 

май 

совместно с 

сельской 

библиотекой 

8 Экскурсии в школьный музей: 

- «Они  сражались за Родину» (по книге 

Г.Г.Журловой «Не щадя живота своего» 

- « Герой Советского Союза С.Т.Теплов» 

- «Эвакогоспиталь № 3275» 

- «Лицо фашизма» 

 

в течение года руководитель 

школьного музея, 

классные 

руководители 

9 Классный час «Блокадный Ленинград» январь 2020 г. классные 

руководители 1-11 

классов 

10 Встреча с  Журловой Г.Г., автором книги 

«Не жадя живота своего» 

24.01.2020 г. 4 класс, классный 

руководитель, зав. 

сельской 

библиотекой 

Брашкина Л.П. 

11 Урок мужества, посвященный победе в 

Сталинградской битве» 

31.01.2020 г. классные 

руководители 1-11 

классов 

12 Мероприятия в рамках Месячника 

Защитника Отечества (по отдельному 

плану) 

февраль 2020 г. педагог-организатор, 

классные 

руководители 

13 Классные часы на тему «ВОВ и моя семья» март 2020 г. классные 

руководители 

14 Конкурсов рисунков «Победа деда – моя 

Победа!» 

март 2020  г. Учитель ИЗО  

15 Виртуальная экскурсия по городам-героям апрель 2020 г. классные 

руководители 

16 Торжественная линейка, посвященная 75- 

летию Победы 

08.05.2020 г. педагог-организатор 

17 Цикл уроков мужества «Они сражались за 

Родину!» 

01.05-08.05.2020  классные 

руководители 

18 День Памяти и скорби 22.06.2020 г. зам.начальника ДОЛ 

19 Курская битва-переломный момент 

Великой Отечественной  войны 

сентябрь 2020 г. Классные 

руководители 

20 Викторина для 5-8 классов «Перелистывая 

страницы Великой Отечественной войны» 

октябрь  2020 г. Учитель истории 

Бабичева О.А. 

21 Классные часы на тему «Это забывать 

нельзя» 

ноябрь-декабрь 

2020 г. 

педагог-организатор 

 Освещение мероприятий, посвященных 

75 –й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов в 

средствах информации 

  

22 Публикация 

материалов,   посвященных  75-й 

годовщине Победы в ВОВ на сайте школы, 

в социальных сетях 

В течение года Пресс-центр школы 



23 Выпуск   тематического 

номера   школьной газеты 

«Переменка»,   посвященного юбилейной 

дате 

 

Май, 2020 г. Пресс-центр 

24 Открытие рубрики «75 лет Великой 

Победе» на сайте школы для публикации 

материалов, посвященных празднованию 

Великой Победы 

В течение года Администрация 

школы 

 
Зам директора по УВР:                                       /Н.А.Кулагина/ 

 

 

 

 

 


