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План мероприятий МБОУ Школы № 122 г.о. Самара, 

 посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

2019-2020 учебный год 

 
№п/

п 

Содержание деятельности Регламентирующий документ, 

результат, ресурс 

Ответственный Сроки 

1 Акция «Самым дорогим» (поздравление на до-

му ветеранов ВОВ). 

Акция Шикина И.В. – зам. директора 

по ВР; Классные руководите-

ли 1-11-х классов. 

Сентябрь 

2 Подготовка и проведение мероприятии в рамках 

«Парада Памяти, посвященного памяти военно-

го Парада в г. Куйбышеве 7 ноября 1941г» 

(по отдельному плану)  

Приказ Шикина И.В. – зам. директора 

по ВР; Педагог-организатор; 

Классные руководители 1-11-х 

классов. 

Октябрь-

ноябрь 

3 Урок Мужества, посвященный Дню Неизвест-

ного солдата с участием ветерана ВОВ. 

Приказ Шикина И.В. – зам. директора 

по ВР; Классные руководите-

ли 1-11-х классов. 

3 декабря 

4 Линейка памяти, посвященная Дню Героев Оте-

чества 

Приказ Шикина И.В. – зам. директора 

по ВР; Классные руководите-

ли 1-11-х классов. 

9 декабря 

5 Месячник оборонно-массовых мероприятий 

«Народ и армия – едины!». 

- Урок Мужества, посвященный Дню полного 

освобождения советскими войсками города Ле-

нинграда от блокады его немецко-фашистскими 

войсками (1-11-е классы); 

- Классный час, посвященный Дню полного ос-

вобождения советскими войсками города Ле-

нинграда от блокады его немецко-фашистскими 

войсками (1-4-е классы); 

- Экскурсии в музей "История завода ОАО "Са-

лют" п. Мехзавод ( 5-8-е классы); 

- Урок Мужества, посвященный, Дню разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских 

Приказ Шикина И.В. – зам. директора 

по ВР; Классные руководите-

ли 1-11-х классов. 

Январь-

февраль 
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войск в Сталинградской битве ( 5-11-е классы). 

- Школьные этапы военно-спортивной игры 

«Зарница». 

6 Социально значимое мероприятие адресной по-

мощи ветеранам «Ветеран живѐт рядом». 

 

Акция Шикина И.В. – зам. директора 

по ВР; Педагог-организатор; 

Классные руководители 1-11-х 

классов. 

В течение 

года 

7 Тематический урок, посвященный Междуна-

родному дню памяти жертв Холокоста. 

Открытый урок Шикина И.В. – зам. директора 

по ВР; Учителя истории и об-

ществознания. 

27 января 

8 Участие в конкурсе компьютерной графики 

«Разноцветный мир», посвященном 75-летию 

Великой победы.  

Положение Шикина И.В. – зам. директора 

по ВР; Классные руководите-

ли 1-11-х классов. 

Январь 

9 Торжественное мероприятие в честь открытия 

Зала Памяти, посвященного героям-

выпускникам школы Дороднову В.Г., Сорокину 

И.В. 

Приказ Шикина И.В. – зам. директора 

по ВР; Строганова Л.В.; 

Классные руководители 1-11-х 

классов. 

Февраль 

10 Участие в федеральном проекте «Парта Героя». 

Торжественное открытие «Парты Героя», по-

священной герою-выпускнику школы Дородно-

ву В.Г. 

Приказ Шикина И.В. – зам. директора 

по ВР; Строганова Л.В.; 

Классные руководители 1-11-х 

классов. 

Февраль 

11 Мероприятия, посвященные Дню защитника 

Отечества: 

- Квест-игра «Победа!» (1-8 классы),  

- Квест-игра «Вторая мировая» (9-11 классы),  

- Уроки «Мужества», посвященные Дню  

защитника Отечества (1-11 классы), 

- Выставка рисунков «Героя Отечества». 

Приказ Шикина И.В. – зам. директора 

по ВР; Учителя истории и об-

ществознания; Педагог-

организатор; Классные руко-

водители1-11-х классов. 

Февраль 

12 Участие в районной квест-игре «Вперед к По-

беде» 

Положение Шикина И.В. – зам. директора 

по ВР; Классные руководите-

ли 8-11-х классов. 

28 февраля 

13 Участие в конкурсе «Мы о той войне стиха-

ми…», посвященного 75-ой годовщине ВОВ» 

Приказ Шикина И.В. – зам. директора 

по ВР; Классные руководите-

ли1-11-х классов. 

Февраль 
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14 Подготовка к интернет-конкурсу школьных хо-

ров «Не смолкнет слава тех великих лет», по-

священный 75-летию Победы в ВОВ.  

Приказ 

Положение 

 

Шикина И.В. – зам. директора 

по ВР; педагог-организатор; 

учитель музыки; Классные ру-

ководители1-11-х классов. 

Февраль-

апрель 

15 Зимний фестиваль Всероссийского физкультур-

но-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), посвященный 75-летию Побе-

ды в ВОВ.  

Приказ, Положение Учителя физической культу-

ры. 

Февраль 

16 Гагаринский урок «Космос – это мы», приуро-

ченный ко Дню космонавтики, посвященный 

теме «От победы в Великой Отечественной 

войне – к победе в космосе»  

Приказ Шикина И.В. – зам. директора 

по ВР; Классные руководите-

ли 1-11-х классов. 

Апрель 

17 Районный конкурс макетов «Сражения Великой 

Отечественной войны», моделей техники воен-

ных лет, рисунков и плакатов ВОВ, посвящен-

ного 75-й годовщине Победы в Великой Отече-

ственной войне 

Положение 

 

Шикина И.В. – зам. директора 

по ВР; педагог-организатор; 

Классные руководители 1-11-х 

классов. 

Апрель 

18 Участие в международном социально значимом 

патриотическом мероприятии «15 дней до Ве-

ликой Победы». 

Приказ Шикина И.В. – зам. директора 

по ВР; Классные руководите-

ли 1-11-х классов. 

24 апреля 

19 Городской фестиваль школьных музеев под от-

крытым небом «И помнит мир спасенный» 

Положение Шикина И.В. – зам. директора 

по ВР; педагог-организатор. 

Март-апрель 

20 Городской танцевальный фестиваль 

«Майский вальс» 

Приказ Шикина И.В. – зам. директора 

по ВР; Классные руководите-

ли 5-11-х классов. 

6 мая 

17.00 

21 Городские социально-значимые акции: 

«Ветеран живет рядом» 

«Посылка солдату» 

«Георгиевская ленточка» 

«Письмо Победы» 

Акция Зам. директора по ВР- Шики-

на И.В.; Педагог-организатор; 

Классные руководители1-11-х 

классов. 

 

Апрель - май 

 

 

 

22 Цикл мероприятий «Память с нами навсегда»: 

• Пост №1 

• уроки Мужества; 

• экскурсии в воинские части; 

• классные часы; 

Приказ Зам. директора по ВР- Шики-

на И.В.; Педагог-организатор; 

Классные руководители1-11-х 

классов. 

 

Апрель - май 
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• линейки; 

• митинги; 

• спортивные соревнования; 

• концерты. 

23 Участие в праздничном шествии, посвященном 

75-летию Победы в ВОВ. 

Приказ Зам. директора по ВР- Шики-

на И.В.; Классные руководи-

тели1-11-х классов. 

9 мая 

24 Участие в акции «Бессмертный полк – 2020». Акция Зам. директора по ВР- Шики-

на И.В.; Классные руководи-

тели1-11-х классов. 

9 мая 

 

 

25 Патриотическая акция «Школьники 2020 года – 

Школьникам военных лет» 

Акция Классные руководители 1-5-х 

классов. 

22 июня 

 


