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№ Наименование
мероприятий

класс Сроки
проведе

ния

Ответственные отметка
о

проведен
ИИ

1. Классные часы 
посвященные 75-летию 

Победы в ВОв,

1-11 6-8 мая Классные
руководители

2. Электронные книжные 
выставки, приуроченные 75- 

летию Победы в Великой 
Отечественной войне «О 

доблести, о подвиге, о 
славе», «Никто не забыт , 

ничто не забыто», 
«Любимые книги детей 
войны» , «Литература 

Великого подвига»

1-11 в
течение
месяца

Педагог-
библиотекарь

http://strsc 
hool.68ed 
u.ru/elektr 
о knignay 

vistovka. 
html

3. Акция исторический тест 
«Тамбовщина помнит 

историю Победы» 
http s: /Уwww. m а у9. ru/h i story /t 

ests/

1-11 01.05.20 
2 0 -

11.05.20 
20

Педагог- 
организатор 
Старшая вожатая 
Классные 
руководители

https ://vk. 
com/dofili 
monova

4. Патриотический флешмоб 
«Читаем стихи о войне»

1-11 20.04-
08.05

Старшая вожатая
Педагог-
организатор

https://vk.
com/dofili
monova

5. Дистанционный 
литературно-творческий 

видеоконкурс чтецов 
«Помнит сердце, не забудет 
никогда», посвященный 75- 

ю Великой Победы.

1-7 27.04-
5.05

Педагог-
библиотекарь

6. Единый областной 
экскурсионный день 
«Дорогой памяти» 

http://musedu.68edu.ru/a^ac- 
дорогой-памяти/

1-11 06.05.20
20

Педагог- 
организатор 
Старшая вожатая 
Классные 
руководители

http://mus
edu.68edu
.ги/атлас-
дорогой-
памяти/

http://strsc
https://vk
http://musedu.68edu.ru/a%5eac-
http://mus


7. Акция «Вашей 
немеркнущей славе память 
потомков верна! 
виртуальные экскурсии по 
боевым местам 
Ьир://\у\у\у.победители21 .рф 

/virtualnvi-metodicheskii- 
kabinet/pedaeogam-i- 
roditelyam/virtualnye- 

ekskursii.html

1-11 06.05-
09.05

Педагог- 
организатор 
Старшая вожатая 
Классные 
руководители

https ://vk. 
com/dofili 
monova

8. Урок мужества 1-4 5.05. Педагог- 
библиотекарь 
Старшая вожатая 
Педагог- 
организатор

9. Урок мужества 5-11 6.05 Толмачева Г.С.
педагог-
библиотекарь
Старшая вожатая
Педагог-
организатор

10. Конкурс рисунков «Мир без 
Войны»

1-2 01.05-
07.05

Педагог-
организатор
Классные
руководители

11. Акция «Письмо ветерану» 3-4 01.05-
07.05

Педагог-
организатор
Классные
руководители

12. Литературно
художественная композиция 
«Пусть гремит, не смолкая, 
в честь Победы салют» 
Видеоролик

1-7 06.05-
08.05

Старшая вожатая
Педагог-
организатор

13. Флешмоб «Бессмертный 
полк»

1-7 08.05-
09.05

Педагог-
организатор
Классные
руководители

Педагог-организатор Каратеева Е.А.


