
 

Мероприятия МБОУ СОШ № 24, посвященные празднованию 75-летия Победы 

в 2019-2020 учебном году 

 

№ Мероприятия Дата Участники Ответственные 

1.Организационные мероприятия 

1 Создать оргкомитет по 
подготовке к проведению 75-
летия  Великой Победы 

  Май 
2019 г. 

Администрация, учителя, 
родители, учащиеся 

Директор 
Иванченко Л.В. 

2 Провести педагогический 
совет,заседания методических 
объединений по обсуждению 
задач и плана подготовки 75-
летия победы 
 

Сентяб
рь 

Педколлектив Иванченко Л.В. 
Просвернина 
Н.В. 

3 Обсудить план подготовки 
классных дел к 75-летию 
Победы на расширенном 
заседании школьного 
ученического совета и старост 
классов. 

сентяб
рь 

5-11 классы Краснова Е.А. 

4 Провести родительские 
собрания,заседания 
Общешкольного 
родительского комитета 

сентяб
рь 

5-11 классы Просвернина 
Н.В. 

5 Составить ежемесячный 
календарный план массовых 
дел 

В 
течени
е года 

1-11 классы Просвернина 
Н.В. 

6 Подвести итоги юбилейного 
года 

май 1-11 классы Орг.комитет 

2.Информационно-содержательная деятельность ученического коллектива по углубленному 
изучению истории Великой Отечественной войны и подвигов народа-победителя. 

1 Подготовить научно-
исследовательские работы и 
проекты: 
-Тема войны в истории моей 
семьи: «Из семейного архива» 
-Города –герои СССР и РФ 
-Их именами названы улицы 
города Краснодара 

сентяб
рь-
феврал
ь 
 
 
 
 

1-4 классы 
 
5 классы 
 
 
6 классы 
7 классы 
 

классные 
руководители, 
Головина Зинаида 
Григорьевна 
Кл.руководители 
 
Кл.руководители 
Кл. руководители 



-Краснодарский край в годы 
ВОВ 
-Галерея великих полководцев 
ВОВ 
-Оружие победы 
-Великих сражения ВОВ 
-Защита проектов  
 
 

 
 
 
 
апрель 

 
8 классы 
 
9 классы 
 
10 классы 
 
11 классы 
 
 

Кл. руководители 
Кл.руководители 
Кл.руководители 
 
Кл.руководители 

2 -Организовать постоянно 
действующую выставку 
рисунков ,плакатов 
фотографий 

феврал
ь-май 

1-11 классы Чвертко Н.А. 
Краснова Е.А.  

3 Организовать работу 
лекторской группы «Поиск» 
музея Боевой славы 

сентяб
рь-май 

5-11 классы Фролкина Л.В. 
Дешевых Е.А. 

4 Подготовить специальные 
выпуски школьной газеты 
«Прикоснись сердцем к 
подвигу» 

Октябр
ь 
Феврал
ь 
Май 

Ред.коллегия  газеты Андрианова Т.Н, 

5 Организовать постоянно 
действующую выставку книг о 
войне в школьной библиотеке 
«Навечно в памяти народной»  

Сентяб
рь-май 

 Куц А.Г. 

6 Посещение музеев Боевой 
Славы г.Краснодара,походы по 
маршрутам Славы 
Краснодарского края «Нам 
дороги этой позабыть нельзя» 

В 
течени
е года 

1-11 классы Классные 
руководители 

7 Провести школьную акцию 
«Бессмертный полк МБОУ 
СОШ №24» под девизом 
«Великому подвигу-
бессмертная память!» 

Сентяб
рь-
феврал
ь 

1-11 классы Школьный 
ученический совет 
Краснова Е.А. 

8 Принять участие в акциях 
«Повяжи Георгиевскую ленту», 
«Цветы ветерану», «Письмо 
ветерану», «Рассвет» 

Феврал
ь-май 

1-11 классы ШУС  
Краснова Е.А, 

3.Многообразие форм взаимодействия с ветеранами Великой Отечественной Войны 

1 Провести педагогические 
чтения по вопросам 
гражданско-патриотического 
воспитания учащихся 

Ноябрь  Руководство МО 

2 Организовать встречи с 
ветеранами войны и 
курсантам военных 
училищ,служащими в 
армии,работниками 
военкоматов 

Ноябрь 
Феврал
ь 
Апрель 

1-11 класс Кл.руководители 

3 Провести уроки мужества:  
«Дни воинской славы» 

Ноябрь 
Декабр

1-11 класс Классные 
руководители 

и 



«Защитникам Родины 
посвящается» 

ь 
Феврал
ь 
Май 

4 Провести тематические дни «И 
помнит мир спасенный» 

22.02; 
8.05 

1-11 классы Орг.комитет 

5 Провести смотр строя и песни 
«Равнение на отвагу отцов» 

Феврал
ь 

1-10 классы Отмахов С.П. 

6 Организовать марш-
броски,военно-спортивные 
эстафеты и игры «Русский 
солдат духом  богат» 

В 
течени
е года 

8-11 классы Отмахов С.П. 
Мерзлякова О.С. 
Спортивный клуб 
«Вымпел» 

7 Организовать тренинги 
«Диверсант», «Нападение», 
«Разведчик» 

В 
течени
е года 

8-11 классы Отмахов С.П. 
Мерзлякова О.С. 
Спортивный клуб 
«Вымпел» 

8 Провести трудовые 
десанты,субботники по 
благоустройству 
памятников,мемориалов 
«Слава героям ВОВ» 

В 
течени
е года 

 Штаб трудовых дел 

4.Салют,Победа! 

1 Провести церемонию памяти 
павших «Равнение на отвагу и 
доблесть отцов» 

8.05.20
15 

1-11 классы Орг.комитет 

2 Провести фестиваль 
солдатской песни «Песня в 
солдатской шинели» 

феврал
ь-
апрель 

4-11 классы Классные 
руководители 
Краснова Е.А 
Головина З.Г. 
Андрианова Т.Н 

3 Провести КТД «Пой,труба,про 
солдатскую Славу» 

феврал
ь 

9-е классы Классные 
руководители 

4 Принять участие в городском 
месячнике оборонно-
массовой и военно-
патриотической работы (по 
отдельному плану) 

феврал
ь 

1-11 классы Просвернина Н.В 

5 Провести серию уроков 
мужества по темам: 
-«Героями не рождаются» 
-«Бессмертный подвиг 
народа» 
-«Герои не умирают» 
-«Изваянные из бронзы и 
камня» 
-«Наши деды-славные 
победы» 
-«Славный путь побед» 
-«По дорогам памяти» 

В 
течени
е года 

1-11 классы Классные 
руководители 

6 Проведение конкурсов: 
-«Вперед,мальчикшки» 
-«А,ну-ка,парни» 
-«Богатырская сила» 

Феврал
ь-
апрель 

 
5-6 классы 
7-8 классы 
9-11 классы 

Классные 
руководители 



-«Дедушка,папа и я-
спортивная семья»!» 

1-4 классы 

7 Организовать участие в 
окружных и городских 
мероприятиях,посвященных 
75-летию Победы 

В 
течени
е года 

1-11 классы Орг.комитет 

8 Организовать празднование  
Дня победы «Праздник с 
сединою на 
висках».Заключительный гала-
концерт . 

Май 1-11 классы ШУС,орг.комитет 

 


