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План мероприятий по подготовке и проведению 75-годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

в ГБОУ СОШ с.Кармало-Аделяково на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 
Мероприятия  Сроки Участники Ответственные 

1. Экскурсии в школьный музей «Никто 

не забыт, ничто не забыто!». 

В течение 

учебного года 

1-11 классы Руководитель 

музея 

2. Пополнение и обновление музейных 

экспозиций. 

В течение 

учебного года 

Члены кружка 

«Юные 

музееведы» 

Руководитель 

музея 

3. Участие во Всероссийской акции 

«День неизвестного солдата». 

3 декабря 1-11 классы Классные 

руководители 

4. Урок Мужества «День полного 

освобождения советскими войсками 

города Ленинграда от блокады его 

немецко-фашистскими войсками». 

27 января 5-11 классы Учитель истории 

5. Классные часы «День разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской 

битве». 

2 февраля 5-11 классы Учитель истории 

6. «Смотр строя, песни и выправки». 21 февраля 2-11 классы Заместитель 

директора по ВР 

7. Военно-патриотическая игра 

«Зарница». 

22 февраля 4-11 классы Учитель 

физкультуры 

8. Выставка рисунков «Спасибо прадеду 

за Победу!» 

март 1-8 классы Учитель 

изобразительного 

искусства 

9. Конкурс сочинений «Что я знаю о 

войне». 

апрель 3-11 классы Учителя русского 

языка и 

литературы 

10. Субботник на обелиске села Кармало-

Аделяково. 

4-я неделя 

апреля 

6, 7 классы Классные 

руководители 

11. Перекличка Постов №1. Апрель-май Отряд 

«Гвардейцы» 

Руководитель 

отряда 

12. Праздничное оформление фасада 

школы ко Дню Победы. 

1-я неделя 

мая 

1-4 классы, 

Совет 

обучающихся 

Заместитель 

директора по ВР 

13. «Читаем детям о войне» - 

Всероссийская акция. 

4 мая 1-4 классы Учителя 

начальных 

классов, учителя 

русского языка и 

литературы 

14. Классные часы «Память бережно 

храним» 

8 мая 1-11 классы Классные 

руководители 

15. Выставки книг о войне май - Библиотекарь 

школьной 

библиотеки 

16. Торжественное шествие к обелиску с. 9 мая 10.00 Обучающиеся Директор школы 



Кармало-Аделяково, возложение 

венков и цветов. Участие в 

Бессмертном полку. 

1-11 классов, 

работники 

школы, 

родители 

17. Участие в концерте СДК, посвященном 

празднованию Великой Победы. 

9 мая 1-8 классы Заведующий СДК 

18. Участие в творческих конкурсах, 

спортивных мероприятиях различного 

уровня, посвященных празднованию 

75-й годовщины Великой Победы. 

В течение 

учебного года 

1-11 классы Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

19. Освещение мероприятий, 

посвященных 75-годовщине Победы в 

школьной газете, на сайте школы. 

В течение 

года 

- Заместитель 

директора по ВР 

20. Организация тимуровской работы. В течение 

года 

2-11 классы Классные 

руководители 
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