
 

                                                                                                                                         Утверждаю 

                                                                                                                      

                                                                                                                   Директор школы 

 

 /Нафонов З.М./ 

 

 

План мероприятий по подготовке и празднованию 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг в МКОУ «СОШ №1им.Х.Т Башорова с. Карагач» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнени

я 

Ответственные за проведение 

мероприятий 

Организационные мероприятия 

1.  Создание оргкомитета по проведению 

мероприятий, посвящённых 75-летию 

Великой Победы на 2019-2020учебный год 

Сентябрь 

2019 

Администрация, руководители 

МО 

2.  Разработка плана мероприятий , 

посвящённых 75-летию Великой Победы на 

2019-2020 учебный год 

Сентябрь 

2019 

Администрация, руководители 

МО,  Совет ученического 

самоуправления и детской 

организации, кл. руководители 

3.  Обсуждение и корректировка планов 

мероприятий, посвящённых 75-летю 

Победы на заседании МО классных 

руководителей 

Сентябрь 

2019 

Зам. директора по ВР, педагог- 

организатор, руководители МО 

кл.руководителей 

Организация помощи ветеранам, вдовам погибших, труженикам тыла, нуждающимся  в 

помощи «детям войны» 

1. Посещение ветеранов ВОВ, вдов 

погибших, тружеников тыла на 

дому, поздравление с Днем 

Победы и другими праздниками. 

Организация волонтерского 

движения 

2019-2020гг. Администрация школы 

Классные руководители 

2. Творческая мастерская 

«Сувенир для ветерана»: 

подготовить и направить 

Ветеранам ВОВ и труженикам 

тыла персональные 

поздравления с Днём Победы. 

23 февраля, 9 мая Волонтёрский отряд, педагог- 

организатор, руководители 

творческих кружков, учителя 

технологии 

3. Акция «Подарок Ветерану» 

поздравления Ветеранов и 

тружеников тыла с 

персональными юбилеями 

 В течение года Волонтёрский отряд, педагог- 

организатор,  руководители 

творческих кружков, учителя 

технологии 

4. Участие в районной акции 

«Верим в тебя, Солдат!» 

Декабрь 2019 Кл. руководители, педагог - 

организатор 

Памятно-мемориальные мероприятия 

 



1. Организация работ   по 

благоустройству   территории 

памятников 

постоянно Администрация школы 

2. Встречи с ветеранами ВОВ, 

участниками боевых действий,  

учителями – ветеранами школы  

В течение всего 

периода 

Организация тематической 

выставки «75 лет Великой 

Победе» в школьной 

библиотеке. 

3. Акция «Память в 

наследство»возложение цветов и 

венков сельскому мемориалу 

погибшим воинам 

9 мая Организация тематической 

выставки «75 лет Великой 

Победе» в школьной 

библиотеке. 

4.  Почётный караул у братских 

могил, памятников и обелисков 

«Вахта Памяти» 

8-9 мая  Учитель ОБЖ, 

кл.руководители 

5.  Патриотическая акция 

«Георгиевская ленточка» 

8-9 мая Учитель ОБЖ, 

кл.руководители 

6.  Шествие с портретами 

родственников-фронтовиков 

«Бессмертный полк» 

9 мая Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 

Историко-краеведческие, туристическо - краеведческие мероприятия 

 

1. Конкурс   исследовательских 

работ «По страницам семейных 

архивов» (воспоминания о ВОВ) 

Апрель  

2020г. 

Учитель истории 

2. Создание фотоальбома «Лица 

Победы», презентаций, 

исследовательских работ 

Январь-Апрель  

2020 г. 

Зам. директора по ВР 

3. «Заговорили обелиски» - 

конкурс на лучшую 

исследовательскую работу о   

памятниках Прохладненского 

района 

Январь 2020г. Орг. комитет 

4. Работа обучающихся 5-11 кл.   

над поисковыми заданиями «Да 

будет вечной о героях память» 

сентябрь 2019- апрель 

2020 гг. 

Классные руководители 

5. Организация музейной комнаты 

в школе 

До апреля 2020г. Администрация школы 

6. Наши улицы – наши герои 

(слайд-экскурс) 

Май 2020 Классные руководители 

7. Оформление стенда  об  

уроженцах села, тружениках 

тыла, детях войны  в школе - 

«Участники Великой 

Отечественной войны», 

«Труженики тыла», «Дети 

войны», «Учителя - участники 

ВОВ». 

Январь-май Классные руководители 

Информационно - пропагандистские и культурно-массовые мероприятия 
 

1. Посещение  вдов ветеранов ВОВ 

погибших, тружеников тыла на 

дому, поздравление с Днем 

Победы и другими праздниками. 

Организация волонтерского 

движения 

2019-2020гг. Администрация школы 

Классные руководители 



2. Школьная акция социальных 

проектов «Я- гражданин 

России» 

2019,  

2020гг. 

Замдиректора по ВР 

3. Мероприятия, посвященные  

освобождению Прохладненского 

района и села Карагач от 

немецко-фашистких захватчиков 

Январь 2020 гг. Администрация школы 

4. Участие в   районных  

спортивных соревнованиях, 

посвященных Дню Победы, в 

месячнике оборонно-массовой и 

военно-спортивной работы 

февраль  

2020 г. 

Учителя физической   

культуры, ОБЖ, истории 

5. Проведение циклов уроков 

мужества «Они сражались за 

Родину!» 

2019-2020 гг. Классные руководители 

6. Конкурсов рисунков «Победа 

деда – моя Победа!» 

апрель 

2020 г. 

Учителя ИЗО 

7. Конкурс сочинений   «Есть 

память, которой не будет 

забвенья и слава, которой не 

будет конца!» 

февраль 

2020 г. 

Учителя литературы 

8. Выпуск праздничных  газет 

«Салют Победе!» 

май 

2020 г. 

Классные руководители 

9. «Героические страницы истории 

России» - месячник военной 

книги 

апрель 

2020 г. 

Библиотекарь 

10. Фестиваль лирико-

патриотической песни «Память 

сердца» 

февраль 

2020гг. 

Учитель музыки 

Классные руководители 

11. Проведение акций: 

«Вахта памяти» 

 «С праздником, ветеран!» 

«Георгиевская ленточка» 

 «Свеча памяти» 

«Обелиск» 

«Ветеран живет рядом» 

2019-2020 гг. Администрация школы 

12. Литературно-музыкальная 

композиция с приглашением 

детей войны «Поклонимся 

великим тем годам!»  

Уроки Победы. Встречи с 

ветеранами, работниками тыла, 

«детьми войны», воинами-

афганцами 

Февраль-май 

2020 г. 

Зам. директора по ВР 

13. Проведение мероприятий, 

посвященных Дню памяти и 

скорби 

22 июня 

2020 гг. 

Кл. руководители 

14. Участие в районном ДЮП   

военно-спортивной игры   

«Зарница» 

По плану УО Учитель ОБЖ, физической 

культуры, истории 

15. «Нам есть чем гордиться» - 

конкурс на лучший сценарий 

внеклассного мероприятия 

военно-патриотической 

тематики 

Февраль 

2019 гг. 

Зам. директора по ВР 



16. «Никто не забыт» - литературная 

конференция. Писатели и поэты 

села о ВОВ 

март 

2020г. 

Библиотекарь  

17. «Вашей славы наследники мы» - 

конкурс стихотворений 

январь – май 2020 г. Учителя литературы 

18. «Во имя жизни» выставка 

творческих работ  

Апрель-май 2020 г Зам. директора по ВР 

19 Конкурс чтецов «Строка, 

оборванная пулей» 

январь 

2020г. 

Учителя литературы,   

библиотекарь 

20. Праздничные митинги, 

посвященные  Дню Победы, 

участие в автопробеге 

май 

2020 гг. 

Администрация школы 

21. Тематические общешкольные 

линейки, посвященные Дням 

воинской славы России 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по ВР, Совет 

старшеклассников 

22. Педагогический совет, заседание 

ШМО классных руководителей, 

родительские собрания по 

вопросам гражданско-

патриотического воспитания 

школьников 

В течение всего 

периода 

Администрация школы 

23. Участие в сельских и районных  

мероприятиях, посвященных 75-

летию Победы   

2019-2020 гг. Администрация школы 

24. Сражаюсь, верую, люблю! 

(женщина на войне) 

Литературно – музыкальный 

вечер 

Март 2020 Педагог - организатор 

25 Организация тематической 

выставки «75 лет Великой 

Победе» в школьной 

библиотеке. 

май Библиотекарь 

26. Проведение месячника  

спортивно-массовой и военно-

патриотической работы 

февраль Администрация школы, 

ст.вожатая 

27. 75 лет со дня освобождения 

советскими войсками Будапешта 

от немецко-фашистских войск 

(1945 год)-кл.часы в 5-8 классах 

13 февраля Кл.рук 

28. 75 лет со дня освобождения 

советскими войсками 

Братиславы от немецко-

фашистских войск (1945 год)-

показ презентаций в 5-8 классах 

4 апреля Кл.руководители 

29 75 лет со дня взятия советскими 

войсками Вены (1945 год)-кл 

часы в 9-11 классах 

13 апреля Кл. руководители 

30. 75 лет со дня взятия советскими 

войсками Берлина (1945 год)-

показ презентаций в 1-4 классах 

2 мая Кл. руководители 

31. 75 лет со дня проведения Парада 

Победы в Москве (1945 год)-5 

классы 

24 июня Библиотекарь  

32. 75 лет со дня капитуляции 

Японии и окончания Второй 

2 сентября Кл.руководители 



мировой войны (1945 год); 5-11 

33. 640 лет со дня победы русских 

полков во главе с великим 

князем Дмитрием Ивановичем 

(Донским) над ордынским 

войском в Куликовской битве 

(1380 год); 

165 лет со дня добровольного 

затопления кораблей 

Черноморского флота во время 

обороны Севастополя (1855 

год);  5-7 классы 

8 сентября Кл.руководители 

34. 220 лет со дня победы русской 

эскадра под командованием Ф. 

Ф. Ушакова над турецкой 

эскадрой у мыса Тендра (1790 

год); 6-7 классы 

9 сентября Кл.руководители 

35. 260 лет со дня взятия Берлина 

русскими войсками в ходе 

Семилетней войны (1760 год); 5-

7 классы 

9 октября Кл.руководители 

36. 215 лет со дня противостояния 

русских войск под 

командованием П.И. Багратиона 

многократно превосходящим 

силам французов при 

Шенграбене (1805 год) 10 

классы(просмотр фрагмента 

фильма по произведению 

Л.Толстого «Война и мир») 

16 ноября Учителя русского языка 

37. 205 лет со дня подписания 

Парижского мирного договора и 

окончания эпохи 

Наполеоновских войн (1815 

год); 8-11 классы 

20 ноября Кл. руководители 

38. 220 лет со дня взятия русскими 

войсками под командованием 

А.В. Суворова турецкой 

крепости Измаил (1790 год) 5-8 

классы 

22 декабря Кл.руководители 

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

войне 1941-1945 годов в средствах информации 

1. Публикация в газете 

«Прохладненские известия», 

«Школьная жизнь» статей, 

посвященных проведению   

юбилейных мероприятий 

2019-2020 гг. Зам. директора по ВР 

2. Открытие рубрики «70 лет 

Великой Победе» на сайте 

школы для публикации 

материалов, посвященных 

празднованию Великой Победы 

2019-2020 гг. Зам. директора по ВР 

 

 


