


  6
Спортивные соревнования «А ну-ка, парни!»

25.02.2020 5-11
Классные  руководители
и  учителя  физической
культуры

7

Единый  урок  мужества  ««Мы  помним  павших  имена»,
посвящённый Дню защитника Отечества

26.02.2020 1-11

Классные руководители

8
Урок  мужества,   посвященный  Дню  разгрома  советскими
войсками  немецко  –  фашистских  войск  в  Сталинградской
битве 

04.02.2020 г. 8-9
Учителя  истории  и
обществознания

   9
Урок  мужества,  посвященный  Дню  памяти  о  россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

17.02.2020 г. 10-11
Классные руковдители

10
Участие обучающихся в возложении цветов к Вечному огню
в День защитника Отечества «Пост №1»

23.02.2020 10-11
Организатор  детского
досуга

11
Участие в  городском  этапе  областной военно-спортивной
игры  «Зарница  Поволжья»  среди  обучающихся
образовательных организаций

20.02.2020 1-11
Учителя  физической
культуры

12

Участие в Зимнем фестивале Всероссийского физкультурно –
спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне»  (ГТО)
среди  обучающихся  образовательных  организаций,
посвященных Дню защитника Отечества

февраль 1-11

Учителя  физической
культуры

13
Участие  в   городском  конкурсе  патриотической  песни
«Споемте,   друзья»  для  образовательных  учреждений  г.о.
Октябрьск

19.02.2020 г. 4-9
Учитель музыки

14
Конкурс эссе на тему: «Эхо великой войны в сердце моей 
семьи»

18.03.2020 6-9
Учителя  русского  языка
и литературы 

15
Оформление стенда памяти «Учителя и ученики нашей 
школы – участники ВОВ»

март 10-11
Учителя  истории  и
обществознания



16 Конкурс агитбригад «Годы, опалённые войной» 14.04.2020 5-11 Классные руководители

17
Исторический  кинозал  «75-летию  в  Великой  Победе
посвящается» 21-23.04.2020 1-11

Учителя  истории  и
обществознания,
классные руководители

18 Общешкольный смотр строя и песни 5.05.2020 1-11 Классные руководители

19
Концерт  «Песни  огненных  лет».  Школьная  акция
«Георгиевская ленточка»

6.05.2020 1-11
Зам.директора по УВР

20
Единый Урок Победы «Помним, гордимся!»

07.05.2020г 1-11
Классные  руководители
1-11 классов

21 Участие во Всероссийской акции «Читаем детям о войне» май 1-11 Классные руководители

22
Участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк»

9.05.2020г. 1-11
Классные  руководители
1-11 классов

23
Организация  и  проведение  мероприятий,  посвящённых
военному Параду 7 ноября 1941 года

Октябрь-ноябрь 1-11
Классные руководители

24
Участие в  городских, окружных, региональных,
всероссийских конкурсах, посвященных
75-летию Победы в Великой Отечественной войне

В течение года 1-11
Учителя-предметники,
классные руководители


