
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОУ СОШ №48 

Г.А. Егорова 

20 марта 2015г. 
 

ПЛАН 

мероприятий  

по проведению месячника военно-патриотической работы 

посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне  

МОУ СОШ №48 г. Твери. 

 

№ 

п/п 

Срок 

исполнения 
Наименование мероприятия Ответственные за проведение мероприятий 

1.  В течение года  Сбор материалов и оформление музейного уголка 
 Зам. директора по ВР, 

 Классные руководители 

2.  В течение года 
Тематические классные часы, посвященные 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне в 1-11 классах. 
 Классные руководители 

3.  ноябрь – март Акция «Солдатский платок» 
 Зам. директора по ВР, 

  Классные руководители 

4.  март-апрель-

май 

Разработка информационного раздела на сайте школы «Дени ветеранам», с 

целью пропаганды военно-патриотического воспитания обучающихся и 

размещение информации, посвященной 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941- 1945г.г. 

Анонсирование проводимых мероприятий на сайте школы. 

 Зам. директора по ВР, 

 Классные руководители 

 Сотрудники ИЦШ 

5.  02.04.15 
Торжественная линейка, посвященная открытию месячника военно-

патриотической работы «Поклонимся великим тем годам…» 

 Директор школы 

 Зам.директора по ВР; УВР, ИКТ 

6.  Апрель Историко-патриотическая акция «От советского информбюро»  Сотрудники ИЦШ 

7.  Апрель 
Патриотическая акция «Неизвестные героические страницы моей семьи» 

под девизом   «Память хранима связью поколений» 
 Зам. директора по ВР, 

  Классные руководители 

8.  Апрель 
Тематические лекции для учеников в кабинете истории: 

 «Третьей мировой быть не должно» 

 Методическое объединение учителей   

 истории 

9.  Апрель 
Тематический час для учащихся в уроках МХК: 

 «Великая Отечественная война глазами художников»  
 Королева Е.И., учитель МХК 

http://uchkopilka.ru/stsenarii-prazdnikov-i-meropriyatij/9-maya-den-pobedy/279-stsenarij-mitinga-k-aktsii-ya-naslednik-pobedy


10.  Апрель 

Литературный час  для учащихся в уроках литературы: 

- «Образ русского солдата – освободителя в исторической литературе» 

- «Поэты военной поры» 

 Петрова Л.Б., 

 учитель русского языка и литературы 

11.  Апрель 
Конкурс рисунков «Велик твой подвиг, солдат»; 

«Победа деда – моя Победа!». По итогам – выставка в выставочном зале. 
 Желткова С.В., учитель ИЗО 

12.  Апрель 

Проведение тематических занятий, бесед, классных часов из циклов 

«Защитники земли русской», «Шаги к Великой Победе», «Ратные поля 

России». 

 классные руководители 

13.  Апрель 
Библиотечная тематическая выставка «Воинской славе, доблести и 

чести посвящается…» 
 Зав.библиотекой Гловюк Т.А. 

14.  Апрель  

«Героические страницы истории России» - месячник военной книги; 

- книжно-иллюстрированная выставка «Перед лицом истории»; 

- литературно-патриотический час «Их подвиг бессмертен». 

 Зав.библиотекой Гловюк Т.А. 

15.  Апрель Читательская конференция по повести В.Кондратьева «Сашка» 

 Зав.библиотекой Гловюк Т.А. 

 Якименко М.В., 

 учитель русского языка и литературы 

16.  Апрель Обзор-диалог по книге В. Башкова «Солдат Фёдор Полетаев» 
 Методическое объединение филологов     

 классные руководители 

17.  Апрель Конкурс сочинений «У войны не женское лицо»  
 Зам. директора по УВР 

 Методическое объединение филологов 

18.  Апрель Конкурс эссе «Война для меня –это…» 
 Зам. директора по УВР 

 Методическое объединение филологов 

19.  Апрель 
Литературно-музыкальная композиция «Мы письма, как летопись боя, как 

хронику чувств, перечтём…»  фронтовые письма – «треугольники» 

 Зам. директора по ВР, 

 Классные руководители 

20.  Апрель 
Просмотр и обсуждение тематических фильмов о Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г. 
 Классные руководители 

21.  По графику 

классных часов 

Классные часы: 

- «Защитники Родины, Ваш подвиг бессмертен» 

- «Война - печальней нету слова» 

 Классные руководители 

22.  Апрель Литературный час «Поэзия мужества»  Классные руководители 

23.  Апрель Патриотический час «Шли девчонки по войне»   Классные руководители начальных классов 

24.  Апрель Патриотический час «Звезды пионеров»   Классные руководители начальных классов 

25.  Апрель Урок мужества «Дедушкины медали»   Классные руководители начальных классов 

26.  Апрель 
Урок-реквием «Дети войны», посвящённый Дню юного героя-антифашиста и 

празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 
 Классные руководители начальных классов 

27.  Апрель 
Конкурс на лучшее исполнение стихов о войне. 

«Строка, оборванная пулей», «И память нам покоя не дает» 

 Зав.библиотекой Гловюк Т.А. 

 Методическое объединение филологов 

http://www.rzraion.ru/about/news/11148/
http://www.rzraion.ru/about/news/11148/
http://www.rzraion.ru/about/news/11316/
http://www.rzraion.ru/about/news/11035/
http://www.rzraion.ru/about/news/11116/
http://www.rzraion.ru/about/news/10818/


28.  10 апреля Общегородской конкурс «Радуга талантов» 
 Зам. директора по ВР, 

 Классные руководители 

29.  16,17,18 

Апреля 
Конкурс песни военных лет «Битва хоров – попурри» 

 Зам. дир по ВР, 

 Классные руководители 

30.  Апрель Выставка «Семейные фотохроники Великих войн России»  Классные руководители 

31.  Апрель Путешествие «По городам-героям» мультимедийная презентация  
 Классные руководители 

 Работники ИЦШ 

32.  Апрель Тематические экскурсионные программы с посещением городских памятников  Классные руководители 

33.  Апрель Однодневные  походы  по  местам  боевой   славы 
 Классные руководители 

 Руководитель Т/К «Альтаир» 

34.  Апрель 
Организация   экскурсионных поездок по   местам военной славы   Тверской  

области, России 
 Классные руководители 

35.  Апрель Встреча с ветеранами, свидетелями ВОВ 
 Зам. директора по ВР, 

 Классные руководители 

36.  8 Мая Проведение торжественной линейки «Помним, гордимся, чтим» 
 Зам.директора по ВР  

 Классные руководители 

37.  8 Мая  Организация и проведение конкурса боевых листов «Долгие версты войны» 
 Зам.директора по ВР  

 Классные руководители 

38.  8 Мая 
«День Победы - славный праздник» история праздника -мультимедийная 

презентация 

 Зам.директора по ВР 

 Учитель информатики, 

39.  9 Мая Легкоатлетический кросс посвященный Дню Победы 
 Зам.директора по ВР 

 Учителя физкультуры, 

40.  9 Мая Вахта Памяти, почетный караул, «Пусть помнит мир спасенный»  Зам. директора по ВР 

41.  9 Мая Митинг у Памятника  Воинской славы г. Твери  Зам.директора по ВР 

42.  14 Мая 
Праздничный   концерт  для жителей микрорайона школы «Поклонимся 

великим тем годам!» 
 Классные руководители пятых классов. 

 

 

 

 

При возможных изменениях в плане проведения мероприятий  

сообщить заместителю директора по ВР Королевой Евгении Ивановне. 
 

 


