
УТВЕРЖДАЮ: 
Директор МБОУ СОШ с. Мичурино 

__________ Газзаева С.Л.   
 

План 
проведения мероприятий в МБОУ СОШ с. Мичурино, 

посвященных 70-летию Победы в ВОВ 
 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1 
Уход за братскими могилами во дворе 
школы, на сельском кладбище и в районе 
озер. 

В течение года 
Учащиеся  7- 10 
классов,   
 кл. рук-ли 

2 
Акция милосердия ко Дню пожилого 
человека (посещение ветеранов тыла в 
годы  ВОВ) 

1 октября Кл. рук-ли  5-11 
классов 

3 Выставка рисунка детей «Мы 
наследники Победы»  март Учитель рисования 

4 Месячник оборонно-массовой работы  23 января –       
23 февраля 

 Зам. директора по 
ВР, учитель ОБЖ, 
 кл. рук-ли 

5 
Экскурсии по местам боевой славы 
(Ардон, Эльхотовские ворота, 
Дзуарикау, Гизель ) 

Апрель-май Адм. школы, 
 кл. рук-ли 

6 
Работа стенной печати (освещение 
военных событий через классные и 
общешкольную газеты,  школьный сайт) 

В течение года Кл. рук-ли, 
«ШП» 

7 «Песни военных лет» – музыкальное 
внеклассное мероприятие Апрель Учитель музыки 

8 Поездка в музей «Подвиг»   г.Ардон февраль Зам. директора по 
ВР 

9 Поездка в музей «Защитники Суарского 
ущелья» в с.Майрамадаг апрель Зам. директора по 

ВР 

10 Поездка в дом-музей И.Плиева в 
г.Владикавказ апрель Зам. директора по 

ВР 

11 Поездка в воинскую часть Апрель 
Учитель ОБЖ 
Зам.директора по 
ВР 

12 Конкурс смотра строя и песни (5-7 
классы) февраль 

Учитель 
физкультуры, 
учитель музыки, 
 кл. рук-ли  

13 Просмотр художественных кинофильмов 
на военную тему 

Декабрь - 
апрель Кл. рук-ли 

14 Уроки мужества в классах  Февраль, май Кл. рук-ли 



15 
Классный тематический час «Знакомство 
с подвигами пионеров и комсомольцев в 
годы ВОВ» 

январь 5- 11 классы, 
кл.рук-ли 

16 Презентации  « О жизни великих 
полководцев ВОВ» март 

2 -11 классы,  
кл. рук-ли,  
учителя истории 

17 Мероприятие «Моя республика в годы 
ВОВ» апрель КИБО 

18 Встречи с ветеранами  Вооруженных Сил Апрель – май Зам. директора по 
ВР, кл. рук-ли 

19 
«Памяти  павших будьте достойны!» 
(траурный митинг у братской могилы во 
дворе школы) 

9 мая  Адм. школы 

20 Участие в сельских мероприятиях, 
посвященных Дню Победы В течение года Адм. школы 

21 Участие в районных мероприятиях По графику Адм. школы 

22 Конкурс плаката, посвященный 70-летию  
Победы в ВОВ Март – апрель Учитель рисования 

23 70 добрых дел (конкурс добрых 
общешкольных дел в 1-11 классах) В течение года 

Зам. директора по 
ВР, 
кл. рук-ли 

 24 Тематический классный час «Летопись 
военного периода моего села и района» Февраль – март   Кл. рук-ли 

25 
70 пятерок – это моя Победа (конкурс на 
лучшего ученика во 2-11классах, 
получившего 70 пятерок за апрель месяц) 

апрель 

Адм. школы, 
кл. рук-ли, 
учащиеся 2-11 
классов 

26 
Конкурс сочинений  «Подвигу жить 
вечно» среди обучающихся  среднего  и 
старшего уровней образования 

Март – апрель Учителя русского 
языка 

27 Вахта  памяти у братской могилы май Учащиеся 7 класса 

28 
Освещение военно- патриотической 
работы , проводимой в школе через 
школьный сайт и общешкольную газету. 

В течение года 
Ответств. за сайт, 
 зам. директора по 

ВР 

29  Благоустройство памятников, павшим 
воинам на территории села Март-апрель 

Зам. директора по 
ВР, кл. рук-ли, 
 учащиеся 9-11   
классов 

30  

Возложение цветов и венков на братскую 
могилу во дворе школы и обелискам 
павшим воинам на территории села и 
района. 

  Май Адм. школы, 
АМС с. Мичурино 

 


