
 



№ 

п/п 

Мероприятие Срок проведения Ответственный 

1 День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от 

блокады его немецко-фашистскими войсками 

Акция «Блокадный хлеб» 

27 января Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

2 Уроки мужества, посвящённые 77 годовщине победы в Сталинградской 

битве 

2-7 февраля Классные руководители 

3 Исторический онлайн квест «Сталинградская битва» 7 февраля Заместитель директора по ВР 

4 Парта героя 17-21 февраля Заместитель директора по ВР, 

Руководитель кадетского класса, 

Совет обучающихся 

5 Военно-спортивная игра «Зарница» 21 февраля  Учитель ОБЖ, учитель 

физической культуры,  

Совет обучающихся 

6 Областной субботник по благоустройству памятных мест и воинских 

захоронений 

апрель Классные руководители 

7 Конкурс рисунков, посвящённых Победе в Великой Отечественной войне апрель Учитель ИЗО 

8 Участие во Всероссийских исторических викторинах (квестах), 

посвящённым памятным датам военной истории России: «Наша Победа», 

«Курская битва», «Победа» 

Март, июль, 

сентябрь 

Заместитель директора по ВР, 

актив РДШ 

9 Участие в Международной акции «Диктант Победы» май Заместитель директора по ВР, 

актив РДШ,  

Совет обучающихся 

10 Участие в региональной общественной акции «Памяти героев будем 

достойны!» 

Апрель - май Классные руководители 

11 Участие в областной акции единых действий «Перекличка Постов №1» май Руководитель кадетского класса 

12 Участие во Всероссийской общественной акции «Георгиевская ленточка» 1-9 мая Актив РДШ,  

Совет обучающихся,  

13 Участие во Всероссийской акции «Вахта памяти» 7-9 мая Классные руководители, 

Совет обучающихся, 

актив РДШ,  

кадетский класс 

14 Участие во Всероссийской акции «Поклонимся великим тем годам» Апрель-май Классные руководители 

15 Участие во Всероссийской акции «Улицы Героев» Апрель-май Классные руководители 

16 Участие в праздничном митинге ко Дню Победы 9 мая Руководитель кадетского класса, 

Совет обучающихся,  

Актив РДШ 



17 Участие в акции «Бессмертный полк» 9 мая Заместитель директора по ВР, 
руководитель кадетского класса, 

Совет обучающихся,  

Актив РДШ 

18 Показ художественных фильмов о Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 годов в школе 

В течении года Классные руководители 

19 Участие в Международной мемориальной акции «Свеча памяти» 22 июня Начальник ЛДП,  

актив РДШ 

20 Организация экскурсий патриотической тематики Сентябрь – ноябрь  Учителя истории,  

классные руководители 

21 Участие в международном конкурсе «Уроки победы» Сентябрь – декабрь  Учителя истории 

22 Организация и проведение Дня памяти военного парада в городе 

Куйбышеве 1941 года. 

7 ноября Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

23 Участие во всероссийской акции «День Неизвестного солдата»  3 декабря Классные руководители 

24 Участие во всероссийской акции «День Героев Отечества» 9 декабря Классные руководители 

25 Публикация информации о проведённых мероприятиях в школьной газете В течении года Ответственный за выпуск 

школьной газеты 

26 Публикация информации о проведённых мероприятиях на сайте школы В течении года Ответственный за размещение 

информации на сайте школы  

 


