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Директор школы: ___________ /Г.И.Хмячина/ 

  

План  

участия в региональной патриотической акции 

«Под знаменем Победы к великому юбилею» 

МБОУ Юровская СОШ 

2014 – 2015 учебный год 

№ 

1/1 

Мероприятия Время 

проведения 

Ответствен- 

ные 
1 Проведение классных часов, бесед по данной 

тематике периода 

 

Весь период Классные 

руководители 

2 Проведение митингов посвященных 70 – летию 

Победы от немецко – фашистских захватчиков, 

возложение цветов, гирлянд к обелиску. 

 

Май, июнь, 

сентябрь  

Классные 

руководители,  

ЗВР 

3 Конкурс рисунков «Солдаты России» 

 

Май, июнь, 

сентябрь 

Учитель ИЗО 

4 Встречи с воинами – афганцами, воинами, 

прошедшими службу в «горячих точках». 

 

По периодам Учителя  

истории 

5 Уборка и покраска обелиска  

 

Май, июнь, 

сентябрь 

Учителя 

технологии 

6 Участие в районном конкурсе патриотической 

песни «Мы – вместе!» 

 

04.11.2014г. Учитель 

музыки, ЗВР 

7 Районный конкурс чтецов «Моя Родина» 14.11.2014г. Учителя 

литературы 

8 Открытый классный час «Михаилу 

Калашникову посвящается …» 

ноябрь Классные 

руководители 

9 Конкурс сочинений, эссе на тему «Великая 

Отечественная война в судьбе ветерана», «Я 

горжусь твоим подвигом солдат». 

Весь период Учителя 

литературы 

10 Выпуск газеты учащимися 

 « Никто не забыт, ничто не забыто» 

 

19.02.2015 9 класс 

11 Проведение исследовательских работ по поиску  

погибших при защите Отечества. Книга памяти. 

Весь период Учитель 

общественных 

дисциплин  

12 Муниципальный этап регионального конкурса 

детского  рисунков «Золотой венец Победы» 

21 февраля Учитель ИЗО 

13 Конкурс чтецов «Край мой, овеянный славой» 19 февраля Учителя 

литературы 

 



14 Районный конкурс поздравительных открыток, 

посвященных Дню защитника Отечества 

До 18 

февраля 

 ЗВР,8 класс. 

15 Единый классный час, посвященный выводу 

советских войск из Афганистана 

16.02.2015г. Классные 

руководители 

16 Торжественные мероприятия, посвященные Дню 

защитников Отечества 

20 февраля ЗВР 

17 Декада памятных дат 

оформление стендов 

- Снятие блокады Ленинграда 

- Сталинградская битва 

- День вывода советских войск из 

Афганистана; 

- День защитника Отечества. 

По периодам Учителя 

истории, ЗВР 

18 Районный конкурс патриотической песни «Пою 

моё Отечество» 

10 февраля Иванова Т.Г. 

19 Выпуск стенных газет по классам  

«Наши папы - солдаты» 

До 19 

февраля 

Классные 

руководители 

20 Организация тематических книжных выставок 

«Книги Великого Подвига»  

По  периодам Библиотекарь 

21 Исследовательская работа «Памятники, 

обелиски, стелы – находящие на территории 

Юровского сельского поселения» 

Весь период ЗВР 

22 Выставка музейных экспонатов военного 

времени 

По периодам Учителя 

истории 

23 Тематический вечер «Жертвы Холокоста» 27  января Учителя 

литературы 
  

 

 

ЗВР: ____________ /Е.Н.Мартынова/ 


