
План мероприятий к 70-летию Великой Победы  

в СОШ №27 

№ Мероприятия Время проведения Участники Ответственные 

1 Создание Координационного совета по подготовке к 
празднованию 70-летия Победы в ВОВ 

октябрь 2014 Педагогический коллектив,  

родительская общественность, совет 

старшеклассников, комитет 

территориального общественного 

самоуправления микрорайона 

 Кабанова С.Ю. - директор 

школы 

2. Библиотечные уроки «Никто не забыт…» декабрь 1-7 классы Политова И.А. - зав. 

библиотекой 

3. Книжно-иллюстративные выставки: «Трудные шаги к 
великой Победе», «Вехи Победы», «Они сражались за 
Родину» и др. 

в течение года 1-11 классы Политова И.А. - зав. 

библиотекой 

4. Тематический период «Отечества славные сыны» ноябрь-декабрь 1-11 классы Тойвонен И.В. - педагог-

организатор 

5. Часы общения, уроки мужества с участием ветеранов 
Вов, тружениками тыла 

февраль 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов 

6. Интеллектуально-познавательная игра по истории  февраль 5-11 класс Бунтов  П.Б.  ,  Крылова  Е.И.-

учителя  истории 

7. Военно-спортивная игра «Зарничка», «Зарница».  февраль 1-8 классы Тойвонен  И.В.  -  педагог-

организатор , 

Дроздов П.Б.  -организатор  

ОБЖ  

8.  Конкурс сочинений «Живая память прошлого» март 8-11классы Силаева М.А. - руководитель 

МО учителей русского языка 

9. Конкурс художественного слова «Строки, опаленные 
войной»; 

март 1-7 классы   Силаева М.А. - руководитель 

МО учителей русского языка, 

Булатовкая  Д.А. - руководитель 

МО учителей начальной школы 

10. Экскурсии в школьном музее март 4-7 классы Тойвонен И.В. - педагог-

организатор 

11. Экскурсии в городской музей март по плану музея Балыкина Н.В. - зам. директора 

по УВР 

12. Конкурс плакатов и рисунков «Этих дней не смолкнет 
слава» 

апрель 1-11 классы учитель  ИЗО  



13. Классные часы «О подвигах, о доблести, о славе», 
«Мир памяти, мир сердца, мир души» 

апрель 1-11 классы Классные руководители 

14. Вахта памяти апрель 9-11 классы Тойвонен И.В. - педагог-

организатор, Дроздов П.Б. - 

организатор ОБЖ 

15. Акция «Подарок ветерану» апрель 1-11  классы Балыкина Н.В. - зам. директора 

по УВР, 

родительская общественность, 

совет старшеклассников, 

комитет территориального 

общественного 

самоуправления микрорайона 

16. Участие в городском праздничном митинге май 10-11 классы Балыкина Н.В. - зам. директора 

по УВР, классные руководители 

10-11 классов 

17. Участие в муниципальной легкоатлетической эстафете май команда школы Мелковский С.В., Дурасов А.А. - 

учителя физической культуры 

18. Участие в муниципальной военно-патриотической игре 
«Победа» 

аррель команда школы Павлова Н.А. - зам. директора 

по безопасности, Дроздов П.Б. - 

учитель ОБЖ 

19. Смотр юнармейских подразделений май 4-8 классы Балыкина Н.В. - зам. директора 

по УВР, классные руководители 

4-8 классов 

20 Родительская конференция «Современные дети - 
будущее России» 

апрель 1-11 классы Балыкина Н.В. - зам. директора 

по УВР 

 


