
План проведения мероприятий военно-патриотической направленности 

МОУ СОШ № 14 

07.04.2015 - 09.05.2015 г. 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

проведения 
Ответственные 

1.Информационно-сопровождающие мероприятия 

1.1 Размещение информации о плане и 

ходе проведения месячника на 

школьном сайте 

07.04.2015 Земляченко Т.Ю. 

1.2 Презентация фотовыставки по 

итогам мероприятий 
10-12.05.2015. Земляченко Т.Ю. 

1.3 Проведение экскурсий в школьном 

музее и Зале боевой славы «История 

памятника в с. Заветном», «Боевой путь 

героя Советского Союза 

М.Г.Вишневского» 

07.05 -

09.05.2015 

Руководитель музея 

Хабарова И. А., 

учитель истории 

Мурадханов М.Э. 

1.4 Репортажи в средствах массовой 
информации («Звезда Прикубанья», 
школьная газета, школьный сайт, 
сайт «Пегас» 

07.04 -

09.05.2015 

Учителя истории 
рук. кружка «Пегас» 
Писанко О.А., 
ст. вожатая 
Макаренко Ю.И., 
з/д по BP Земляченко 
Т.Ю., 
учащиеся 

1.5. 
Оформление стенда «Стена памяти», 

оформление выставки ко Дню Победы 

До 

07.04.2015год 

Рук. кружка «Юный 
оформитель» 
Макаренко Ю.И., 

Руководитель музея 
Хабарова И.А., 
учащиеся 



1.6. Просмотр художественных и 

документальных фильмов о Великой 

Отечественной войне в школьном 

видеосалоне «Патриот» 

07.04. -

9.05.2015 г. 

Ст.вожатые, 
кл. руководители, 
учителя истории и 
литературы, 
учащиеся 

2. Социальные мероприятия 

2.1 Выполнение мероприятий в ходе 

муниципального патриотического 

марафона «Я помню! Я горжусь!»: 

Акции «Знамя Победы», «Письмо 

ветерану», «Запиши деда в полк», 

«Открытка ветерану», «Ветеран живет 

рядом», «Чистая память» ( по 

сохранности памятников и могил 

участников войны), в рамках 

празднования 70-ой годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

07.04-

09.05.2015 

Классные 
руководители, 
учителя истории, 
Ст. вожатые 
Волонтёры 
учащиеся 

2.2 

Велопробег «Километр Победы» 

(районный и сельский) 

18.04.,05.04.2015 

Учителя 

физкульт..ст.вожатые. 

волонтёры,учащиеся 

3. Культурно-массовые мероприятия 

3.1 
Конкурс рисунков, посвященных Дню 

Победы 
05-09.05.2015 

Козленко 

А.П.,учитель ИЗО, 

учителя нач.классов 

3.2 Организация работы поисковых 

отрядов школьного музея, запись 

воспоминаний ветеранов войны, детей 

войны. 

07.04-

09.05.2015 

Хабарова 
И. А.,руководитель 
музея, 
штаб «Память» 

3.3 Работа лекционной группы (лекции по 

истории Великой Отечественной и 

локальных войн) 

07.04-

09.05.2015 

Учителя истории 



3.4 Изучение исторических событий 

Великой Отечественной войны на 

уроках и во внеурочной деятельности 

07.04 -

09.05.2015 

Учителя истории 

3.5 Проведение Уроков Мужества: 

«В боях отстояли Отчизну свою» (11 

классы); 

«Что значит любить свою Родину» (10 

классы); Устный журнал «Ты хочешь 

мира? Помни о войне!» (11 - 10 классы) 

«Дорогой подвигов отцов» (9 классы); 

«Наши земляки - защитники Родины» 

(7-8 классы); 

«Юные герои - защитники Отечества» 

(5-6 классы). 

Диспут «Солдат войны не выбирает» 

(10-11 классы) 

01 .05-

09.05.2015. по 

графику 

классных часов 

Классные 

руководители 

3.6 Библиотечные уроки «Строки, 

опаленные войной» 

Устный журнал «Бухенвальд в сердце 

моем» 

07.04 -

09.05.2015 

Сабурова Л.С. 

библиотекарь 

3.7 Проведение конкурса сочинений, 

посвященных военно - патриотической 

тематике: «Чем ценен для меня 

праздник 9 мая» 

07.04 -

09.05.2015 

Учителя русского 

языка 

3.8. Битва хоров « Голос Победы» (Песни 

военных лет) 

21-22.04.2015 Учитель музыки 

Козленко А.П., 

учителя начальных 

классов, учащиеся 

3.9. Смотр строя и песни, посвященный 

годовщине Победы в Великой 

Отчественной войне 

28.04.2015 Ст. вожатые, 
рук. кружка 
«Зарничник» 
Демченко И.Е., 
классные 
руководители 

3.10. Конкурс чтецов «Я помню! Я 

горжусь» 

06.05.2015 Учителя русского 

языка и литературы 



3.11 Конкурс презентаций «Города 

герои» 
05.05.2015 Ст. вожатые 

3.12 

Познавательная эстафета «Как это 
было...» 
к годовщине Победы в Великой 
Отчественной войне 

14.04.2015 

Учителя 

истории,Мурадханова 

Е.С., учащиеся 8-11 

классов 

3.13. Оформление школы ко Дню Победы 

до 01.05.2015 

Рук. кружка 

«Оформитель» 

Макаренко Ю.И., 

учащиеся 

3.14 Участие в сельском митинге, 

посвященном празднованию 70-летия 

Великой Победы 09.05.2015 

Классные 

руководители, 

администрация 

школы 


