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План мероприятий по воспитательной работе посвященный 75-летию Великой Победы на 2019-2020 год. 

 
Сентябрь 

  
 
№ Направление 

деятельности 
 

Мероприятия 
 

 
Класс 

Ответственные 
 

1 Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, уважения к 
правам, свободам и 
обязанностям человека и 
социальной ответственности и 
компетентности 

Единый классный час «Урок Победы»  
Утверждение списков ветеранов по классам 
Тематические уроки, посвященные Дню воинской славы  
  

1-11 
1-11 
5-8 

Педагоги 
дополнительного 
образования, 
Классные 
руководители 

 
Октябрь 

 
№ Направление 

деятельности 
 

Мероприятия 
 

Класс  Ответственные 
 

1 Участие в конкурсах  
 

Участие в акции «Ветеран живёт рядом» 
Концерт для ветеранов приуроченный ко Дню пожилого 
человека «Лучик добра» 
Участие в городской Акции «Мы от чистого сердца (для 
ветеранов)» 

1-4 
5-11 
 
9-11 

Классные 
руководители 
Педагоги 
дополнительного 
образования 
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Ноябрь 
 

 
№ Направление 

деятельности 
 

Мероприятия 
 

 Ответственные 
 

1 Интеллектуально- творческое 
развитие 

Конкурс рисунков «Война глазами детей» 
Посещение мероприятий на базе городских библиотек:  

 «По дорогам Великой Отечественной войны» 
 «Животные на войне» 
 «Дети войны» 

Участие в городском конкурсе чтецов, посвященного 75-
летию Победы ВОВ «Эхо войны» 
 

5-7 
1-4 
 
 
 
8-11 

Учитель 
изобразительного 
искусства 
Классные 
руководители,  
Педагоги 
дополнительного 
образования, 
учитель русского 
языка и литературы 

 

Декабрь 
  
 
№ 

Направление 
деятельности 

 

Мероприятия 
 

Класс Ответственные 
 

1 Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, уважения к 
правам, свободам и 
обязанностям человека и 
социальной ответственности и 
компетентности 

Единые классные часы 
«Ни шагу назад – позади Москва» 
Урок Мужества «С этого дня мы повзрослели» 
Линейка, посвященная Дню Неизвестного солдата 
Участие в литературном вечере, посвященному 75-летию 
ВОВ «От Москвы до рейхстага»  
Встреча с ветераном ракетных войск стратегического 
назначения Козловым Е.В. «Российские города-герои» 
Участие в региональном юнармейском сборе «На встречу 
Году памяти и славы!» 
Участие в юнармейском сборе, посвященному Дню 
Неизвестного солдата «Имя его неизвестно, подвиг- 

1-11 
 
6-7 
1-11 
5-7 
8-11 
 
3-4 
5-10 
 
7-8 
 

Педагоги 
дополнительного 
образования, 
Классные 
руководители 
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бессмертен» 
Урок мужества «Герои Отечества» 
Участие в городской акции «защитники Отечества в наших 
родословных» 
Поздравление ветеранов с новогодними праздниками. 
 

 
1-4 
1-11 
 
1-4 

 

Январь 
 

№ Направление 
деятельности 

 

Мероприятия 
 

Класс Ответственные 
 

1 Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, уважения к 
правам, свободам и 
обязанностям человека и 
социальной ответственности и 
компетентности 

Неделя памяти, посвященная празднованию 75-годовщины 
освобождения Красной армией Аушвица, лагеря смерти у 
польского города Освенцы.  
Тематические уроки, посвященные снятию блокады 
Ленинграда  
Сбор материалов для участия в открытом конкурсе, 
посвященному 75-летию победы «Семейный котел» 
 

 
9-11 
 
5-8 
 
1-11 

Учитель истории и 
обществознания,  
 
учитель русского 
языка и литературы 
Педагоги 
дополнительного 
образования 

 
 

Февраль 
 

№ Направление 
деятельности 

 

Мероприятия 
 

 Ответственные 
 

1 Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, уважения к 
правам, свободам и 
обязанностям человека и 

Месячник военно-патриотической работы 
Единый классный час «Есть такая профессия Родину 
защищать»  
Выставка книг «Костромичи в боях за Родину» 
Конкурс рисунков «Мой папа солдат» 

1-11 
1-11 
 
5-11 
1-4 

 
 
 
Классные 
руководители, 
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социальной ответственности и 
компетентности 

Внеклассное мероприятие, посвященное памяти юным героям 
– антифашистам «И помнит мир спасенный» 
Викторина «Солдат – твой подвиг не забыт» 
Фестиваль патриотической песни «Песни, рожденные в 
строю» 
Квест-игра «Маршалы победы» 
Посещение музея Боевой славы  331-полка 

1-4 
 
5-6 
5-8 
 
8-9 
9-10 

педагоги 
дополнительного 
образования 

 
Март 

 
 
№ 

Направление 
деятельности 

 

Мероприятия 
 

 Ответственные 
 

1 Самоуправление в школе 
и в классе 

Акция «Ветеран живет рядом» 
 

4-6 Классные 
руководители 

2 Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, уважения к 
правам, свободам и 
обязанностям человека и 
социальной ответственности и 
компетентности 

Шахматный и шашечный турнир, посвящённый 75-летию 
ВОВ 
Исторический урок «Юные герои 40-х» 
Посещение библиотеки №5 – литературный час В.Г. 
Корнилов – наш земляк, писатель, фронтовик 
Интеллектуальная игра «Великие битвы Великой войны» 
Литературный вечер «Когда я был маленький, у нас была 
война…» 
 

4-6 
 
7-8  
 
9-11 
10-11 
1-4 

Учитель физической 
культуры, 
Классные 
руководители 
 
Педагоги 
дополнительного 
образования 

 
Апрель 

 

 
№ 

Направление 
деятельности 

 

Мероприятия 
 

 Ответственные 
 

1 Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, уважения к 

 «Детство, опаленное войной» (мероприятие, посвященное 
Международному дню освобождения узников фашистских 
концлагерей  

8-11 
 
 

Педагоги 
дополнительного 
образования 
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правам, свободам и 
обязанностям человека и 
социальной ответственности и 
компетентности 

Час памяти «День освобождение узников концлагерей» 
Литературно-музыкальный вечер «А песня ходит на войну» 
Встреча с ветеранами ВОВ «Я расскажу вам о войне» 
Мастер-класс по изготовлению поздравительной открытки 
«Солдатам Победы»  
 

6-8 
1-4 
5-7 
1-6 

Классные 
руководители 
 
Учитель технологии 

 
 
 

Май 
 

 
№ 

Направление 
деятельности 

 

Мероприятия 
 

Класс  Ответственные 
 

1 Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, уважения к 
правам, свободам и 
обязанностям человека и 
социальной ответственности и 
компетентности 

Декада памяти: 
Митинг, посвященный Дню Победы 
Вахта Памяти  
Поздравление ветеранов с праздником 
Уроки мужества. Тематические классные часы, посвященные 
Дню Победы 
Книжно-иллюстративная выставка «Все для Победы!» 
Акция «Бессмертный полк» 

 
1-11 
7-8 
1-11 
 
1-11 
1-4 
1-11 
 

Педагоги 
дополнительного 
образования, 
Классные 
руководители 
Педагоги 
дополнительно  
образования 

 




