
 

ПЛАН 

мероприятий ГБОУ СОШ № 8 г.о. Чапаевск, 

посвященных, празднованию 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

№ Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственные 

1 Уроки гражданственности и патриотизма: 

- «Чапаевск – кузница Победы» 

-  «День защитников Отечества» 

 

сентябрь 

февраль 

 

Классные 

руководители 1- 9 

класс 

2 Урок  мужества «День неизвестного солдата» 03.12.2019 г. 

 

Классные 

руководители 1-9 

класс 

3 Организация проведение акции «Подарок ветерану» декабрь Лопатина А.Н.-

руководитель МО 

«8 чудо света» 

4 Выставка книг о Великой Отечественной войне 29-

30.01.2020г. 

Солодилова О.А.-

ответственный за 

библиотеку ГБОУ 

СОШ « 8 г.о. 

Чапаевск, 

Библиотекарь ЦДБ 

– Антипова Т.А. 

5 Конкурс сочинений «Без срока давности» декабрь-

февраль 

Учителя русского 

языка и литературы 

6 Общешкольное мероприятие «Поэты и писатели о Великой 

Отечественной войне» 

январь 2020 г. Лопатина А.Н.- 

руководитель МО 

«8 чудо света» 

7 Акция «Блокадный хлеб» январь Классные 

руководители 1-9 

класс 

8 Классные часы «Клятву верности сдержали», посвященные 

Сталинградской битве 

февраль 

2020г. 

Классные 

руководители 1-9 

класс 

9 Общешкольный военно-патриотический праздник  «Наша 

Армия всех сильней» 

февраль 

2020г. 

Лопатина А.Н. 

руководитель МО 

«8 чудо света», 

Емельянова Е.Г. –

учитель 

физической 

культуры- 

10 Акция «Марш Калашникова» 20.02.2020г. Классные 

руководители 1-9 

класс 

11 Конкурс рисунков «У войны не женское лицо» март 2020г. Кривоножкина А.В. 

–учитель рисования 

12 Акция «Диктант Победы» май Столярова Л.А. 

учитель истории и 

обществознания 

13 Неделя памяти: 

- открытые уроки по истории «Бессмертен тот, кто Отечество 

спас»; 

-   викторина по ВОВ  «Дорогами нашей Победы»;  

- уроки мужества « Никто не забыт, ничто не забыто»; 

- видео лекции  «И помнит мир спасенный»; 

-участие в городском параде памяти Великой Победы 

 

 

 

май 2020г. 

Столярова Л.А. –

ответственный по 

ВР, 

Классные 

руководители1-9 

класс 

 



- конкурс плакатов «Великая Победа» 

-конкурс стихов «Мы помним, мы гордимся». 

 

14 Участие в городских и областных  акциях  «Георгиевская 

лента», «Помним, чтим, гордимся», «Письмо ветерану», 

ПОСТ № 1, «Бессмертный полк» и т.д. 

в течение года Столярова Л.А.-

ответственный по 

ВР, 

Лопатина А.Н.- 

руководитель МО 

«8 чудо света» 

15 Внеклассное мероприятие «Читаем детям о войне» май 2020г. Солодилова О.А.-

ответственный за 

библиотеку ГБОУ 

СОШ № 8 г.о. 

Чапаевск 

Библиотекарь ЦДБ 

– Антипова Т.А. 

16 Внеклассное чтение «Память о войне нам книга оставляет» 

(читают дети о войне) 

 Классные 

руководители 1-9 

класс 

17 Выставка рисунков, плакатов, посвященных  75-летию ВОВ. в течение года Кривоножкина 

А.В.- учитель 

рисования 

18 Выпуск ежемесячных стенгазет «Восьмое чудо света», 

посвященных 75-летию ВОВ «Сквозь года звенит Победа», 

«Чапаевск в годы ВОВ», «Идут по войне девчата,  похожие на 

парней», «Я говорю с тобой из Сталинграда» 

в течение года Лопатина А.Н.- 

руководитель МО 

«8 чудо света» 

19 Экскурсии в СП «Краеведческий музей-МБУ «СКДК» г.о. 

Чапаевск 

в течение года Классные 

руководители1-9 

класс 

20 Просмотр художественных и документальных фильмов, 

посвященные ВОВ. 

в течение года Классные 

руководители-9 

класс 

21 Возложение цветов у Вечного огня в течение года Классные 

руководители.1-9 

класс 

 


