
Утверждаю 

Директор школы 

___________Н.Н.Ажмуратова 

План мероприятий по подготовке  празднования 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

МОАУ « СОШ №5» г. Соль-Илецка 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные  

Памятно-мемориальные мероприятия  

1. Организация работ   по 

благоустройству   территории братской 

могилы умерших от ран в 

эвакогоспитале 

постоянно Заместители директора 

по ВР, ПиГВ 

2. Встречи с ветеранами ВОв, участниками 

боевых действий,  учителями – 

ветеранами школы  

В течение 

всего периода 

Заместители директора 

по ВР, ПиГВ 

3. Участие в Вахте памяти Пост №1 2015 г. Заместители директора 

по ВР, ПиГВ 

Историко-краеведческие, туристическо - краеведческие мероприятия 

1 Конкурс сочинений «Нет в России 

семьи такой, где б ни памятен был свой 

герой…» 

Сентябрь-

ноябрь 

Учителя литературы 

2 Создание фотоальбома «Лица Победы» Учебный год  Зам.директора по 

ПиГВ 

3 Работа обучающихся 5-11 кл.   над 

поисковыми заданиями «Да будет 

вечной о героях память» 

сентябрь2014- 

апрель 2015 

гг. 

Классные 

руководители 

4 «Никто не забыт, ничто не забыто!»  - 

интеллектуальная игра  9, 11 кл. 

февраль 

2015 г. 

Учителя  истории 

5 Организация   экскурсий   в 

краеведческий музей 

2014-2015 гг. 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 

2014-2015гг. Администрация школы 

Классные 

руководители 

2. Школьная акция социальных проектов 

«Я - гражданин России» 

2014,  

2015 гг. 

Зам.директора по ВР, 

ПиГВ 

3. Участие в   городских спортивных 

соревнованиях, посвященных  Дню 

Победы, в месячнике оборонно-

массовой и военно-спортивной работы 

февраль   

2015 гг. 

Учителя 

физической   культуры, 

ОБЖ, истории 

4. Проведение циклов уроков мужества 

«Они сражались за Родину!» 

2014-2015 гг. Классные 

руководители 

5. Конкурсов рисунков «Победа деда – моя 

Победа!» 

апрель 

 2015 г. 

Учителя ИЗО 



 

6. Конкурс сочинений   «Нет в России 

семьи такой…» 

февраль 

2015 г. 

Учителя литературы 

7. Выпуск праздничных  газет «Салют 

Победе!» 

май 

        2015 г. 

Классные 

руководители 

8. «Героические страницы истории 

России» - месячник военной книги 

апрель 

2015 г. 

Библиотекарь 

9. Фестиваль  военно-патриотической 

песни «Долг. Честь. Родина». 

        апрель 

 2015гг. 

Учитель музыки 

Классные 

руководители 

10. Проведение акций: 

«Бессмертный полк», «Вахта памяти» 

  «Зажжем свечу памяти» 

 «Георгиевская ленточка», «Обелиск» 

 «Полотно Победы», «Ветеран живет 

рядом» 

2014 

-2015 гг. 

Администрация школы 

11. Участие в    военно-спортивной 

игре   «Зарница» 

В течение 

периода 

Учитель ОБЖ, физ 

культуры, истории 

12. Организация и проведение в летнем 

оздоровительном   лагере «Солнышко» 

мероприятий, посвященных 70-летию 

ВОВ 

июнь 

2015 г. 

Начальник лагеря 

13. «Никто не забыт…» - музыкально-

литературная композиция 

март 

2014 г. 

Учителя литературы 

14. «Вашей славы наследники мы» - 

конкурс стихотворений 

январь – май 

2015 г. 

Учителя литературы 

15. «Во имя жизни» выставка творческих 

работ  

Апрель-май 

2015 г 

Зам директора по ВР 

16. Тематические общешкольные линейки, 

посвященные Дням воинской славы 

России 

В течение 

всего периода 

Учитель истории, 

Совет 

старшеклассников 

17. Педагогический совет, заседание ШМО 

классных руководителей, родительские 

собрания по вопросам гражданско-

патриотического воспитания 

школьников 

В течение 

всего периода 

Администрация школы 

18. Участие в городских и областных 

мероприятиях, посвященных 70-летию 

Победы   

2014-2015 гг. Администрация школы 

Освещение мероприятий, посвященных 70 –й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов в средствах информации 
1. Публикация в газете «Школьные вести» 

статей, посвященных проведению   юбилейных 

мероприятий 

2014-2015 гг. Замдиректора по ВР, ПиГВ 

2. Открытие рубрики «70 лет Великой Победе» 

на сайте школы для публикации материалов, 

посвященных празднованию Великой Победы 

2014-2015 гг. Замдиректора по ВР, ПиГВ 


