
                                                                                                                   Утвержден  

                                                                                                                                                 приказом директора школы 

                                                                                                                                   от 18.01.2020 № 28 

План  общешкольных мероприятий, 

 посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне  

в МОУ «СОШ №44» г. Воркуты  

№ п/п Наименование мероприятия Дата, время 

проведения 

мероприятия 

Ответственные  

1.  Информационное сопровождение 

мероприятий, посвященных 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 

Весь период Заместитель 

директора по ВР 

2.  Уроки истории и дней воинской славы РФ 

для членов военно-патриотического  клуба 

ежемесячно Заместитель 

директора по ВР 

3.  Акция «Знамя Победы»  

в течение 2020 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

4.  Педагогический проект духовно-

нравственной направленности «Юные 

наследники Великой Победы» в рамках 

проведения XII Крещенских чтений по теме:  

- проведение акции «Читаем детям о войне» 

декабрь 2019 – 

январь 2020 

Заместитель 

директора по ВР,  

библиотекарь, 

учитель 

литературы 

5.  Акция «75 добрых дел навстречу Победе» 

Январь-май 2020 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

6.  Акция «Повторить этого нельзя!» к 

Международному дню памяти жертв 

Холокоста и Дню снятия блокады 

Ленинграда 

27.01.2020 

Заместитель 

директора по ВР, 

учитель истории 

7.  Уроки мужества, единые классные часы, 

посвященные Дню полного снятия блокады 

Ленинграда 
27.01.2020 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

8.  В рамках месячника гражданско-

патриотического воспитания: 

- Единый классный час, посвященный 

Сталинградской битве 

- Акция «Письмо солдату» 

- Конкурс фотографий, рисунков 

«Защитники Отечества» 

- Единый классный час «Героям Отечества – 

Слава!» 

-  Акция «В гости к ветерану» 

Январь - 

Февраль 2020 

 

 

 

 

 

         26.02.2020 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

9.  Мероприятие ко Дню Защитника Отечества 

февраль 2020 

Заместитель 

директора по ВР, 

учитель 

физической 

культуры 



10.  Конкурс литературно–музыкальных 

композиций «Они сражались за Родину» 

март 2020 

Заместитель 

директора по ВР,  

библиотекарь, 

учителя 

литературы 

11.  Фестиваль-выставка декоративно-

прикладного творчества «Радуга 

вдохновения», посвященный 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 

март 2020 

Руководители ДО 

12.  Единые уроки памяти, посвященные 75-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 
апрель-май 2020 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

13.  Акция «Открытка ветерану» 

апрель-май 2020 

Заместитель 

директора по ВР, 

руководители ДО, 

учитель ИЗО 

14.  Благотворительная ярмарка «Дети мира- 

детям войны» 
 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

15.  Конкурс детского творчества «Никто не 

забыт, ничто не забыто», посвященный 

празднованию 75-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 

с 01.04.2020 по 

30.04.2020 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

16.  Оформление: 

- стендов, выставок, посвященных 75-й 

годовщине Победы «Подвигу героев – жить 

в веках!» в фойе 1 этажа и классных 

кабинетах; 

- библиотечных выставок; 

- здания школы, баннерами, плакатами, 

фотографиями, посвященными Победе в 

ВОв» 

до 13.04.2020 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

библиотекарь 

17.  Неделя тематических уроков, «Великой 

Победе посвящается…», «Нам дороги эти 

позабыть нельзя» 

27.04.2020 - 

06.05.2020 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

18.  Акция «Георгиевская ленточка» 

21.04.2020 – 

05.05.2020 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

19.  Единые классные часы для учащихся 1-11 

классов, посвященные 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 

«Мы наследники Великой Победы» 

04-08.05.2020 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

20.  Городская акция «Запиши деда в 

Бессмертный полк» 

до 04.05.2020 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учитель истории 



21.  Лыжные соревнования «Лыжня Победы - 

2020» 
14.03.2020 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

22.  Ярмарка «Дети мира – детям войны» 24.04.2020 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

23.  Праздничный концерт «Поклонимся 

великим тем годам…» 
08.05.2020 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

24.  Участие в шествии «Бессмертного полка» 09.05.2019 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 


