
Приложение №_2_ 

 

План 

 проведения  мероприятий,  приуроченных к празднованию    

75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет условия, сроки и  общий порядок организации и проведения общешкольных 

мероприятий посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (далее -

Мероприятие ) 

1.2. Цель: Мероприятие  направлено на воспитание молодого поколения в духе патриотизма, сохранение памяти о славных 

подвигах во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

1.3. Мероприятие  представляет собой комплекс конкурсов проводимых МО историков в течение учебного года 2019-2020 (с 

сентября по апрель) это одна из форм организации обучения, то ее содержание связано с основным программным курсом 

обучения и призвано углублять, дополнять его и тем самым повышать уровень образования учащихся, способствовать их 

развитию, расширять кругозор. 

1.4. Комиссия, присуждающая количество баллов за каждый этап Мероприятия, состоит из учителей истории и 

обществознания школы. После  всех проведенных конкурсов баллы суммируются и распределяются места 1,2,3. 

1.5. Место проведения мероприятия – МАОУ СШ № 143. 

1.6. Организаторы Мероприятия обеспечивают (при необходимости) консультационную поддержку  участников. 



2. Задачи Мероприятия: 

  предоставление возможности учащимся выразить патриотические чувства, связанные с пониманием ценности для 

России Победы в Великой Отечественной Войне 1941- 1945 гг.; 

   признание учащихся событий прошлого как ценность настоящего и будущего; 

   привлечение внимания учащихся к историческим событиям Великой Отечественной Войны. 

  усиление интереса к истории в целом, истории нашей Родины, родного края, понимание закономерностей, связь их с 

современностью; 

 развитие познавательного интереса и  любознательности учащихся; 

 вовлечение обучающихся в самостоятельную творческую деятельность; 

  выявление обучающихся, которые обладают творческими способностями, стремятся к углубленному изучению 

истории. 

2. Участники акции. 

2.1.  Участниками  Мероприятия являются учащиеся  школы с 5 по 11 класс, изучающие предмет история. 

2.2. Участниками выступают  как учащиеся индивидуально  так  и  классы. 

3. Принципы проведения Мероприятия: 

3. 1. Принцип занимательности. 

3. 2. Принцип доступности. 

3. 3. Принцип добровольного участия школьников в мероприятиях 

3. 4. Принцип активного сотрудничества учителя и учащихся. 

4. Порядок проведения Мероприятия. 



4.1. Мероприятие проводятся согласно графику  и с учетом всех требований. 

4.2. Проведение Мероприятия должно сопровождаться разнообразной наглядной информацией. 

4.3. Классные руководители или учителя предметники сопровождают классы к месту проведения тематических 

пятиминуток. 

4.4. Классные руководители организуют и контролируют деятельность учащихся по подготовке и  предоставлению 

конкурсной работы на всех этапах проведения Мероприятия. 

Работы сдаются в кабинет 3-18. 

4.5. По итогам Мероприятия наиболее активные ее участники (по суммарному подсчету баллов) награждаются грамотами и 

памятными подарками. 

4.6. Торжественное закрытие Мероприятия с подведением итогов и награждением победителей  состоится  в апреле 2020 

года. 

4.7. Координатором по вопросам проведения Мероприятия является Дранишникова Елена Викторовна. 

4.8. Информация об итогах каждого этапа Мероприятия будет размещена на информационном стенде на 2-ом этаже и в 

социальных сетях. 

 

 

 

 

 

 



 

План  

проведения мероприятий приуроченных к  празднованию    

75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

Месяц Тема Вид деятельности Примечания Баллы за 

участие 

Требования к работам 

 

 

Сентяб

рь  

 

Торжестве

нный старт  

Стартовая линейка - торжественное 

начало Мероприятия (участвуют по 2 

представителя от класса) 

 1  

Начало 

войны 

10- 11 (профильный) класс готовит на 5 мин 

презентацию о начале войны и сообщает  

общую информацию о старте мероприятий 

приуроченных к  празднованию    

75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

 

Старшеклассники 

посещают  с 

подготовленной 

информацией 

классы и доводят 

ее до сведения 

учащихся 

  

октябрь Блокада 

Ленинград

а  

1.  Лекторий (приглашенные лекторы)  1  

2. Озвучивание по радио важных дат и 

включение архивных записей 

   

3. Пятиминутки (на больших переменах) для 

параллелей с краткой тематической 

информацией 

в Актовом зале 1  

4.Проводится  конкурс презентаций на 

тему «История семьи в истории Великой 

Отечественной войны»  

Презентации 

направляются по 

электронной почте 

От 1 до 5 

оценивает

ся каждая 

работа  

На конкурс предоставляются работы с 

материалами  о  своем родственнике, 

участвовавшем в войне. Количество слайдов  

не более 10, где на  первом  слайде указана 

ФИО, возраст и класс автора работы, в 

материалах могут быть использованы фото 



семейных реликвий и фотографии военных 

лет. 

Работа должна быть выполнена на светлом 

фоне и шрифтом не менее №20, с 

минимальным использованием анимации. 

 

 

ноябрь Битва за 

Москву 

1. Проводится конкурс плакатов военных лет 

 

Работы 

принимаются в 

течение месяца  в 

кабинете 3-18 

От 1 до 5 Каждый  класс представляет конкурсной 

комиссии, нарисованные точные копии 

плакатов военных лет (красками, 

карандашами, фломастерами, мелками) , 

работы предоставляются на ватмане. 

2. Озвучивание по радио важных дат и 

включение архивных записей 

   

3. Пятиминутки (на больших переменах) для 

параллелей с краткой тематической 

информацией 

в Актовом зале 1  

февраль Коренной 

перелом в 

ВОВ 

1. Своя игра (по возрастам)    От 1 до 3 

в 

зависимос

ти от 

занятого 

места 

 

2. Конкурс газет по темам 

5-е классы – свободная тема 

6-е классы «Партизанское движение в годы 

ВОВ» 

7-е классы «Генералы Великой войны» 

8-е – «Великие битвы ВОВ» 

9-е – «Блокада Ленинграда» 

10-е – «Тема войны в творчестве деятелей 

Работы 

принимаются в 

течение месяца в 

каб. 3-18 

От 1 до 3, 

победител

ь 

определяет

ся в 

каждой 

параллели 

Требования к предоставляемым работам: 

- работы выполняются на ватмане  

- работа должна строго соответствовать 

заданной теме и информационные материалы  

должны сочетаться с иллюстрациями. 

-выполнены аккуратно, эстетично 



отечественной культуры» 

11-е – свободная тема 

3. Озвучивание по радио важных дат и 

включение архивных записей 

   

4. Пятиминутки (на больших переменах) для 

параллелей с краткой тематической 

информацией 

в Актовом зале 1  

март Красноярс

к в годы 

войны 

Квартирник (поем песни военных лет)  

«Споемте друзья...» 

для старших 

классов 

10-11 классы 

От 1 до 3, 

оценивает

ся степень 

участия в 

подготовке 

и 

проведени

и 

Тематический вечер в неформальной 

обстановке  

2. Озвучивание по радио важных дат и 

включение архивных записей 

   

3. Конкурс кроссвордов посвященных 

участию Красноярцев в Великой 

Отечественной войне. 

 От 1 до 5 Кроссворд  выполняется на листах А4  и 

предоставляется в печатном виде, размер 

шрифта текста  вопросов № 12, количество 

слов _12-15__, работы принимаются на трех 

листах: на первом сетка кроссворда(пустая), 

на втором размещаются вопросы, на третьем -

ключ 

4. Пятиминутки (на больших переменах) для 

параллелей с краткой тематической 

информацией 

в Актовом зале 1  

Апрель 

(конец 

месяца) 

Победа! 1. Праздничный концерт, подведение 

итогов, вручение грамот  и подарков 

победителям 

   



2. Озвучивание по радио важных дат и 

включение архивных записей 

   

3. Пятиминутки (на больших переменах) для 

параллелей с краткой тематической 

информацией 

в Актовом зале 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


