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План  

мероприятий МБОУ СОШ №83по подготовке и проведениюпразднования 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные за 

проведение мероприятий 

Памятно-мемориальные мероприятия 

 
1. Организация работ   по благоустройству   

территории школьного двора, памятников, 

обелисков, расположенных на территории 

округа. 

постоянно Администрация школы 

2. Встречи с ветеранами ВОВ, участниками 

боевых действий, учителями – ветеранами 

школы 

В течение всего периода Администрация школы 

3 Оформить уголки Славы в каждом классе Сентябрь  Классные уголки 

4 Сбор материалов в школьный уголок Боевой 

Славы(работа по организации музейной 

комнаты к 19.05.2020) 

Весь период Педагогический коллектив 

5 Продолжить тесное сотрудничество с 

ветеранской организацией «Сормовская» 

Весь период по совместному 

плану 

 

Замдиректора по ВР 



6. Участие в региональном проекте «Имя Героя» Весь период Администрация 

Классные руководители  

1-11х классов 

Историко-краеведческие, туристско-краеведческие мероприятия 
1 Старт спецпроекта «Встречаем Победу», 

посвященного 75-летию Победы 
-Проект «5 славных дел ко Дню Победы» 
-«Герой нашей семьи» 

Сентябрь-май  Администрация, 

педколлектив  

ШУС 

2 Конкурс   исследовательских работ «По 

страницам семейных архивов» (воспоминания о 

Великой Отечественной войне) 

Апрель-май  

 

Замдиректора по ВР 

3 Создание фотоальбома «Лица Победы» Апрель-май  

 

Замдиректора по ВР 

4 Посещение музея МБОУ СОШ № 84, МБОУ 

СОШ № 7 

Февраль  – июнь Администрация школы 

5 Однодневные  походы  по  местам  боевой   

славы 

Май-август  Классные руководители 

6 Организация   экскурсионных поездок по   

местам военной славы   Кубани, г. Краснодара 

Весь период Классные руководители 

 

Информационно - пропагандистские и культурно-массовые мероприятия 
1. Посещение ветеранов ВОВ, вдов погибших, 

тружеников тыла на дому, поздравление с Днем 

Победы и другими праздниками. Организация 

волонтерского движения 

Постоянно Администрация школы 

Классные руководители 

2 Посещение театров г. Краснодара(спектакли и 

кинофильмы, посвященные военным событиям) 

Согласно планам классных 

руководителей 

Классные руководители 

3 Оформление «Стены Памяти» Апрель  Весь педагогический 

коллектив  



1-11 классы 

4 Посещение библиотеки им. Н. Островского и 

ГДК КВО г. Краснодара(мероприятия 

посвященные  75-летию Победы) 

По отдельным планам Замдиректора по ВР 

5 Проведение месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы 

Январь-февраль (по 

отдельному плану) 

 

Администрация школы 

Классные руководители 

6 Проведение циклов Уроков мужества «Нам 

дороги эти позабыть нельзя!» 

Сентябрь  – май 

 

Классные руководители 

7 Конкурсов рисунков, листовок «Я помню! Я 

горжусь!» 

Апрель 

  

Учитель ИЗО 

8 Конкурс сочинений   «Есть память, которой не 

будет забвенья и слава, которой не будет 

конца!» 

февраль 

 

Учителя литературы 

9 Выпуск праздничных  газет «Салют Победе!» Апрель-май 

 

Классные руководители 

10 «Героические страницы истории России» -  

Кинолекторий 

 

Март-май 

 

Библиотекарь 

11 «Бессмертный полк» Май 

 

Классные руководители, 

родительская 

общественность 

12 Посещение спецбатальона «Акула» и участие в 

соревнованиях по сборке и разборке АК-74 

Ноябрь  Преподаватель ОБЖ 

13 Проведение акций: 

 «Поезд Победы» 

«Солдатский платок» 

«Военная история моей семьи» 

Январь – май 

 

Администрация школы 

ШУС 

Волонтерский отряд 



 «С праздником, ветеран!» 

 «Георгиевская ленточка» 

 «История военной песни» 

 «Обелиск» 

 «Ветеран живет рядом» 

14 Участие в митингах у памятников  погибшим 

воинам в Великой Отечественной войне 

Февраль, апрель Старшие вожатые, ШУС, 

волонтерский отряд 

15 Праздничный   концерт  для жителей 

микрорайона  и учащихся школы «Поклонимся 

великим тем годам!» 

Май 

 

Замдиректора по ВР 

16 Конференция обучающихся 10-11 классов 

«История ВОВ – это наша история» 

Апрель Учителя истории и 

обществознания 

17 Проведение мероприятий, посвященных Дню 

памяти и скорби 

22 июня 

 

Начальник школьного 

лагеря 

18. «Нам есть чем гордиться» - конкурс на лучший 

сценарий внеклассного мероприятия военно-

патриотической тематики 

Март –апрель  Замдиректора по ВР 

19. «Вашей славы наследники мы» - конкурс 

авторских стихотворений 

Апрель  Учителя литературы 

20. «Во имя жизни» выставка творческих работ  Апрель-май  

 

Зам директора по ВР 

21 Конкурс боевых листков «Во имя жизни на 

Земле!» 

Февраль  Учитель ИЗО 

22 Конкурс чтецов «Строка, оборванная пулей» Февраль 

 

Учителя литературы,   

библиотекарь 

23 Тематические общешкольные линейки, 

посвященные празднованию Великой Победы 

«Во славу Отчизны!»1-11 классы 

Май  Замдиректора по ВР, 

Совет старшеклассников 



24 Единый классный час «Помним» Гордимся! 

Наследуем!» 

Май  Классные руководители 

25 Участие в «Зарнице» и других окружных и 

городских  мероприятиях, посвященных 

празднованию Великой Победы   

Январь-май 

 По отдельному плану  

Администрация школы 

Преподаватель ОБЖ и 

учителя ФК 

26 Конкурс строя и песни « Мы помним и чтим!» Май  Преподаватель ОБЖ 

27 Возложение цветов к памятникам погибшим 

солдатам во время Великой отечественной 

войны 

Февраль, май Классные руководители 

Освещение мероприятий, посвященных 75 –й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов в средствах информации 

 
1. Публикации на школьном сайте новостей и 

статей, посвященных проведению   юбилейных 

мероприятий. Открытие рубрики «75 лет 

Великой Победы» 

Весь период Замдиректора по ВР 

ШУС 

 


