
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



7 Проект «Правнуки Победителей» 
январь - 
август 

Педагог-организатор, классные 
руководители, руководитель 

школьного краеведческого музея 

8 

Тематические конкурсы, предложенные 
Министерством просвещения РФ 
Сочинений: «Письмо на фронт», на лучший 
школьный музей, детских рисунков «Мой прадеде – 
победитель!», видеороликов «Я расскажу вам о 
Победе» и др. 

январь - 
декабрь 

Педагог-организатор, классные 
руководители, руководитель 

школьного краеведческого музея 

9 Единые уроки памяти 

ноябрь – 
декабрь 
2019 г. 

апрель – 
май 2020 г 

Классные руководители 

10 
Конкурс сочинений среди школьников, 
приуроченный к Году памяти и славы 

до 02.11. 
2020 г. 

Учителя русского языка и 
литературы 

11 Акция «Месяц музеев» апрель 
Школьный краеведческий музей 

Руководитель музея 

12 
Культурно-просветительский проект «КультУра 
жизни» 

январь - 
декабрь 

Классные руководители 

13 Конкурс-акция «Узнай героя-земляка» 

январь 
2016г. – 
апрель 
2020г 

Педагог-организатор, классные 
руководители, руководитель 

школьного краеведческого музея 

14 
Конкурс литературно-музыкальных композиций  
«Загляните в семейный альбом» 

февраль – 
март 

Педагог-организатор, классные 
руководители, руководитель 

школьного краеведческого музея 

15 Конкурс социальных проектов «Символы региона» ноябрь Педагоги школы 

16 
Конкурс чтецов среди обучающихся  «Войну видали 
лишь в кино» 

январь – 
февраль 

Педагог-библиотекарь 
 



17 

Марафон-фестиваль школьных хоров «Самая 
поющая школа» по песням, посвященным Великой 
Отечественной войне 

апрель – 
май 

Руководитель школьного хора 
 

18 
Фестиваль театральных постановок «Загляните в 
семейный альбом» 

март - 
октябрь 

Педагоги школы 

19 Почетный караул у памятников и обелисков май 
Руководитель военно-
мемориального отряда 

 

20 
Пополнение фондов, открытие новых тематических 
экспозиций в школьных музеях, в т. ч. виртуальных 

январь – 
декабрь 

Руководитель школьного 
краеведческого музея 

21 Патриотическая квест-игра «Разведчики» май 
Руководитель муниципального 

задания по ВПВ 

22 
День открытых дверей в музеях ОУ (18 мая 
Международный день музеев) 

май ОУ Сладковского района 

23 
Благоустройство памятных мест и мемориальных 
объектов  

В течение 
года 

Руководитель военно-
мемориального отряда 

24 

Выпуск информационных стендов, книжные 
выставки  
(согласно календарю памятных дат) 

В течение 
года 

Педагог-библиотекарь 

25 

Экскурсии в школьном краеведческом музее: 
Экскурсия «О героях, о подвигах» 
Выставки «День неизвестного солдата», «День 
героев Отечества», «Дни воинской славы», «От 
Ленинграда до Сталинграда», «Всѐ для фронта, всѐ 
для победы!»,  «Поселок Маслянский в панораме  
грозных военных лет»  

В течение 
года 

Руководитель школьного 
краеведческого музея, 

классные руководители 

26 
Мероприятия в рамках месячника оборонно-
массовой и спортивной работы 

Январь-
февраль 

Педагог-организатор,   
классные руководители 

27 
Классные часы, посвященные 75-летию Победы в 

ВОВ 

В течение Классные руководители 



28 
Фестиваль  военной песни «Песня в военной 
шинели» 

Февраль Педагог-организатор, 
классные руководители 

29 Выставка рисунков, посвященная Дню Победы Май  Педагог-организатор, 
классные руководители 

30 Митинг и концертная программа ко Дню Победы Май  Педагог-организатор 

31 
Проведение мероприятий, посвящѐнных  Дням 
воинской славы России 

В течение 
года 

Педагог-организатор, 
классные руководители, 

руководитель музея, 
педагог-библиотекарь 

32 

Создание внешней образовательной среды, 
ориентированной на ценность мира и благодарности 
за Победу 

В течение 
года 

Педагог-организатор, 
Классные руководители 

 
Раздел III Информационно – пропагандистские и культурно – массовые мероприятия 

 

33 Урок Победы для школьников 
 

сентябрь Классные руководители 

34 Тематические мероприятия в рамках летней 
оздоровительной кампании 

февраль - 
август 

Педагог-организатор 

35 
Акция «Диктант Победы» май 

Учителя русского языка и 
литературы 

36 Акции: «Георгиевская ленточка», «Бессметрный 
полк», «Лес Победы», «Снежный десант» 

апрель - 
май 

Педагог-организатор, классные 
руководители 

37 
Флешмоб в социальных сетях «Фото победителя» 

апрель - 
сентябрь 

Педагог-организатор, классные 
руководители 

38 
Сетевой проект «Мы – потомки героев!» 

январь - 
декабрь 

Педагог-организатор, 
классные руководители 

39 Митинг ко Дню Победы 9 мая 2020г Педагог-организатор 

 


