
школы N924

И.Е. Рак

великой Победы.ГIлан мероприятий, посвященный прЕ}здно
20|9-2020 у^rебный год

Nь
п/п

Мероприятие Класс Сроки прове-
дения

ответственные

1.

Линейка "Вечной памlI-
тью живы'О, посвященнаjI
Д.А. Зайцеву и И.Н.
Алимкину

2-1 1кл 18.10
Старшая вожа-
т€uI, кJIассные

руководители

2.

классные часы:
<<С rпобовью к Россип>

<<Помни корни свои)
<Граждшlин нового века -
здоровый, силъный духом

человек>
<<Чтобы достойно жить))

<сЯ имею право...)>
<<Толепантность и MbD)

1-11
кJIасс

в течение го-
да

Классные руко-
водители

a
J.

<Тимуровский дес€Iнт)) -
оказание помощи пожи-
Лым людям и }пIастникам
войны.

5-10 кл.
в течение го-

да

Старшм вожа-
TalI, кJI. руково_

дители, волонте-
ры.

4.
Спортивные мероприя-
тия- "Тяжело в )лIении -

легко в бою"

7-9
кJIассы февраль

Старшая вожа-
тая, у{итель фи-
зической куль-

тYDы

5.

Создание выставок в
школъной библиотеке

ООПуa" мужества и славы",
'ОБитва за Тулу", "Бес-

смертный подвиг", "Сти-
хи сраж€шисъ на войне".

Ноябрь-
июнь

В течение
20|9 _ 2020

уrебного года

школъный биб-
лиотекарь

6.
Уроки мужества "В жиз-
ни всегда естъ место под_

вигу"
1-9 кл

в течение го-
да

Классные руко-
водители

7.
Оформление тематиче-
ских уголков в кJIассах
"Мы помним геDоев

1-1 1 кл
Январь-май

Классные руко-
водители



|;

I вов"

8.

Общешкольный классный
час О'rЩень сЕятия блокады

Ленинградd'
Просмотр документЕtлъ-
ньтх фильмов о войне.

3-11 кл

Январь

Классные руко-
водители

9.

'О,Щороги фронтовые" -

общешкольный классный
час, посвященный герои-
ческим событиям Сталин-

градской битвы

1-11 кл

февралъ

Классные рукс-
водители, учи-
тель истории

10. Акция "Ветеран живет
рядом".

1_ 11

кJIасс
Сентябрь-май Волонтеры,

старшая вожатая

11. Акция'О75 славньIх дел ко
длпо Победы"

1-1 1 кл
С 01.02 по

09.05.
Старшая вожа-

Tall

12. ИсторическЕUI игра О'Зна-

ешь ли ты исторrдо Вов"
7-9 кл Февралlь Учитель истории

13.

Конкурс чтецов ООСтроки,

оп€lпенные войной"

1-11 1-19 декабря

Старшая вожа-
тая, библиоте-
КаРЪ, )лIитеJUI

русского языка и
литературы, зам
диDектоDа по ВР

|4.
Конкурс рисунков и пла-
катов "Спасибо тебе, сол-

дат!"
1_11 Февраль- май

Учитель ИЗО,
кJI.руководители.

15.

Кошкурс сочинений о ве-
теранu( ВОВ и труда в
годы Великой Отечест-

венной войны.

6-9 март

Учителя русско-
го языка и лите-

ратуры

16.
Акция "Георгиевская

ленточка"
1_11 маи

Старшая вожа-
тЕUI

|7.

Участие в субботнике
(очистка территории обе-

лиска в с. Крапивна, с.
Жердево)

7, |0
кJIассы

,Щекабрь, ф""-
рапь, май

Классные руко-
водители 7, L0

кJIассов

18.
участие в митингах на

братской могиле. Возло-
жение цветов.

1-11 кл.
19 декабря,23

февра.пя,9
маяо 22 июня

Зам. дир. по ВР,
кJIассные руко-
водители 1-11

кJIассов,

19.
Участие в митинге, по-
священном .Щню неиз-
вестного солдата.

5-1 1 кJI 3 декабря
Старшая вожа-

тая



20.

Поисково-
исследовательская работа
по кJIассам (Бессмертный
полк моего кJIасса.)

1-11 кл Ноябръ-май

Зам.дир по ВР,
Шолина Е.В.

Аlшатова В.А.

2\. Шествие "Бессмертный
полк" 1-1 1 кл 9 мая

Администрация
школы, старшЕUI

вожатая
2|. Изготовление rrоздрави-

тельнъIх открыток вете-

ранам Великой Отечест-
венной войны.

8, 10
кJIассы

Февраль, май Заместителъ ди-
ректора по ВР,

старшЕUI вожат€UI

22. Классный час, посвящен-
ный rЩню памrIти юного
героя - антифашиста.

3-8 кл 8 февраля Классные руко-
водители, стар-
шая вожатая.

2з. <<Живые, помните о нас!>>

- вечер посвященный
Дню Победы

1_ 11

кJIасс
7 мая Заместитель ди-

ректора по ВР,
старшЕtя вожа-

тая, )пIителъ му-
зыки,

к.ТI.руководители.

24. Устный журн€lJI "Повести
о настоящих людях" (о
IIодвигах летчиков в пе-

риод В.О. войны и в наши
дни)

6-7 март ттткольный биб-
лиотекарь


