«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МОУ СОШ № 3
________________ Н.О. Гельфгат.

План мероприятий на 2014-2015 учебный год
по подготовке к празднованию 70-летия Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в МОУ СОШ № 3 г.Гусева

№

Мероприятие

1.1

Создание координационного совета по
подготовке к празднованию70 – летия
Победы ВОВ
Классные тематические часы:
-«Они сражались за Родину!»
-«Нам есть чем гордиться»
-«Воспитание патриотизма и
гражданственности»
Конкурсы рисунков :
-«70-Курской битвы»;
-«Города-герои»
-«День победы»
Школьный чемпионат по
интеллектуальной игре «Что? Где?
Когда?»
Подготовить подборку материалов в
газету «За доблестный труд» на тему
«Настроение» об участниках ВОВ.

1.2

1.3

1.4

1.5

Категория
Сроки проведения
участников
Ответственные
Раздел I Основные акции и мероприятия
Педколлектив

1-11кл.

1-7кл.

7-8 кл

Октябрь 2014г.
Директор
В течение 2014-2015
уч.гг. приуроченные
памятным датам
Классные
руководители
В течение учебного
года.
Учителя рисования

Расширение знаний учащихся о
страшных военных годах.

Ноябрь 2014г.

Расширение знаний учащихся о
страшных военных годах и воспитание
чувства гордости к ветеранам ВОВ.
Воспитание чувства гордости за нашу
Родину и людям выстоявшим в этой
войне.

Руководитель клуба
11 класс

Ожидаемый результат

Май 2015 г.
Педагог- организатор

Отражение в рисунках подрастающего
поколения событий военных лет.

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

Открытие рубрики «70 лет Великой
Победе» на сайте школы для
публикации материалов, посвященных
празднованию Великой Победы
Участие в праздничном митинге на
площади 70-летия Победы в ВОВ

9-11 кл

2014-2015 уч.гг.
Педагог-организатор

Воспитание чувства гордости за нашу
Родину и людям выстоявшим в этой
войне.

8-11 кл.

Май 2015 уч.г.
Зам. директора по ВР

Повышение уровня сформированности
у учащихся развития таких качеств
личности, как свобода, патриотизм,
толерантность, целеустремленность,
самостоятельность, компетентность,
ответственность, честность,
справедливость

«Нам есть чем гордиться» - конкурс на
лучший сценарий внеклассного
мероприятия военно-патриотической
тематики
Организация и проведение в летнем
оздоровительном лагере
мероприятий, посвященных 70-летию
ВОВ
Школьный конкурс на лучшую
учебно-исследовательскую работу
юных историков и краеведов «По
страницам семейных архивов»
(воспоминания о ВОВ)

Педагогическ
ий состав ОУ.

В течение 2014-2015
уч.г.

Сотрудники
ЛОЛ ОУ.

Июнь 2014-2015 уч.г

1-11 кл.

В течение 2014-2015
уч.г.
Учителя истории,
географии, кл.
руководители
Февраль - май 2015
уч.г
Педагог – организатор
Кл. руководители

Проведение
школьного
«Фото пожилых людей»

конкурса

1-11 кл.

Освещение проблем патриотического
воспитания и обмен опытом работы в
целях повышения его эффективности
Воспитание чувства гордости за нашу
Родину

Патриотическое воспитание
подрастающего поколения

Патриотическое воспитание
подрастающего поколения

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1-11 кл.

Создание
музейных
экспозиций,
уголков боевой Славы
Проведение циклов уроков мужества:
7-11 кл.
-«Вечной памятью живы»
-«У войны не женское лицо»
-«Память людская – самый великий,
самый нерушимый памятник Победы»
5-11 кл.
Конкурс сочинений
«Есть память,
которой не будет забвенья и слава,
которой не будет конца!»
5-11 кл.
Выпуск классных
газет «Салют
Победе!»
1-11 кл.
«Героические
страницы
истории
России» - мероприятие посвящённое
военной книги
8-11 кл.
Мероприятия, посвященные выводу
Советских войск из Афганистана
1-11 кл.
Проведение акций:



«Георгиевская ленточка»
«Письмо ветерану» в рамках
Всероссийского конкурса
«Лучший урок письма»

В течение 2014-2015
уч.гг
Руководитель музея
В течение года
Учителя истории

Воспитание уважительного отношения к
ветеранам ВОВ

Май 2014-2015 уч.гг.
Учителя русского
языка

Воспитание чувства гордости за нашу
Родину и людям, выстоявшим в этой
войне, развитие творческих
способностей.

Май 2015 уч.г.
Кл. руководители
Ежегодно
Библиотекарь
Январь 2015 уч.г.
Участники Афганской
войны
В течение 2014-2015
уч.гг.
Кл. руководитель

Воспитание уважительного отношения к
ветеранам ВОВ

Воспитание чувства гордости за нашу
Родину
Развитие интереса к чтению книг о ВОВ.

Обобщить знания учащихся о военных
действиях Советских войск в
Афганистане.
Развитие воспитательного потенциала
ОУ и семьи как партнера государства в
патриотическом воспитании детей и
молодежи




1.19

«Поздравь ветерана»
«Поздравь ветерана»

Спортивные
соревнования, 1 – 11 класс
посвященные Дню Победы:
- «А ну-ка, мальчики» (утренник 1 – 4
кл.)
- «Забавы богатырские « 5 – 8 кл.)
- Военно – спортивная игра «Служба
ратная, служба солдатская» (9 – 11 кл.)

Февраль 2015г
Учителя физической
культуры

Патриотическое воспитание
подрастающего поколения

Раздел II Художественно – творческие и информационные мероприятия
2.1

2.2

1-11 кл.

Праздничный концерт «Поклонимся
великим тем годам!»
Участие в конкурсах:
1-11 класс
- «Растим патриотов»
-«Юные исследователи природы и
истории родного края» (номинация
«Военная
история»,
«Великая
Отечественная война»
-конкурс школьных музеев «Этих лет
не смолкнет слава»
- «Звезды Балтики»

Май 2015 уч.г.
Педагог - организатор
В течение года
Учителя предметники

Развитие творческих способностей
учащихся, воспитание памяти
поколений к участникам ВОВ.
Патриотическое воспитание
подрастающего поколения

2.3

2.4

3.1

3.2
3.3

3.4

3.5

Постановка литературно –
музыкальной композиции «В тяжкий
час земли родной»
Конкурс чтецов «В тяжкий час земли
родной…»

8-11кл.
1-11 кл.

Апрель 2015 г
Педагог - организатор

Развитие творческих способностей
учащихся и раскрытие темы трагедии
войны.
Февраль 2014-2015
Воспитание чувства гордости за нашу
уч.г.
Родину и людям выстоявшим в этой
Педагог – организатор войне, развитие творческих
Кл. руководители
способностей.

Раздел III Социально значимые и памятно – мемориальные мероприятия
1-11 кл.
Февраль 2015 уч.г.
Воспитание чувства гордости за нашу
Месячник гражданскоЗам. директора по ВР Родину
патриотического воспитания «Мое
Отечество»
Проводить уборку мемориала и
8-11кл
Май – июнь 2015 г.
Трудовое воспитание подрастающего
прилегающей к нему территории.
Социальный педагог
поколения и память о погибших.
1-11 кл.
В течение 2014-2015
Воспитание чувства гордости за нашу
Экскурсии в краеведческий музей
уч. гг.
Родину и людям. выстоявшим в этой
Кл. руководители
войне, развитие творческих
способностей.
5-11 кл.
В течение 2014-2015
Воспитание чувства гордости за нашу
Организация экскурсионных поездок
уч. гг.
Родину и людям выстоявшим в этой
по местам боевой славы
Зам. директора по ВР войне, развитие творческих
способностей.
8-11 кл.
В течение 2014-2015
Очные и заочные экскурсии по
уч.гг
Патриотическое воспитание
уголкам
Славы,
для
учащихся
Педагог – организатор подрастающего поколения
начальных классов
Кл. руководители

3.6

3.7

3.8

«Заговорили обелиски» - конкурс на
лучшую исследовательскую работу о
памятниках, посвященных ВОВ.

8-11 кл.

Возложение венков и цветов к
мемориалу погибших в ВОВ.

9-11 кл.

Организация работы волонтеров по
оказанию социальной адресной
помощи инвалидам и участникам
ВОВ, вдовам

5-11 кл.

Заместитель директора по ВР

февраль 2015 г.
Руководитель кружка
Май-июнь 2014-2015
гг.
Кл. руководители
В течение 2014-2015
гг.
Социальный педагог
Л.Д. Красненко

Освещение проблем патриотического
воспитания и обмен опытом работы в
целях повышения его эффективности
Воспитание уважительного отношения к
ветеранам ВОВ
Воспитание уважительного отношения к
ветеранам ВОВ

