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В комитет по образованию
администрации городского округа
«Город Калининград»

№
п/п

План мероприятий, посвященный 70-й годовщине Победы в ВОВ
в МАОУ СОШ №41
Наименование ОУ
Название
Сроки
Количество и
мероприятия
проведения,
возраст
ответственные
участников
мероприятия

1.

МАОУ СОШ № 41

2.

МАОУ СОШ №41

3.

МАОУ СОШ №41

4.

МАОУ СОШ №41

5.

МАОУ СОШ №41

Создание в классах
уголков «Никто не
забыт и ничто не
забыто»,
«Летопись
военных лет»,
«9
Мая
День
Победы»
Беседы, классные
часы «Победный
май 1945», «Вехи
войны»
Организация
творческих встреч
с ветеранами «Не
забудем их подвиг
великий!»
Библиотечные
выставки,
библиотечные
уроки «Книги о
ВОВ»
Проект
«Фронтовой
кинотеатр» (показ
художественных

В течении
учебного года,
классные
руководители

1-11 класс

В течении
учебного года,
классные
руководители
февраль – май,
классные
руководители,
заместитель
директора по ВР
В течении
учебного года,
библиотекарь

1-11 класс

В течении
учебного года,
классные
руководители,

1-11 класс

1-11 класс

1-11 класс

фильмов о ВОВ)

6.

МАОУ СОШ №41

Конкурс
чтецов
«Это нужно не
павшим, это нужно
живым»

7.

МАОУ СОШ №41

8.

МАОУ СОШ №41

9.

МАОУ СОШ №41

10.

МАОУ СОШ №41

11.

МАОУ СОШ №41

Литературный
конкурс,
посвященный 70летию Победы в
ВОВ
«Прадедыдеды,
солдаты
Победы»
(сочинения, стихи,
рассказы)
Конкурс детских
работ
«Салют,
Победа!» в рамках
проекта «Детская
картинная галерея»
Военно-спортивная
игра,
физкультурноспортивные
мероприятия
«Спортивным
рекордам
ваши
имена»
Акция
«Полевая
почта,
«Ветеран
живет
рядом»
(адресное оказание
помощи)
Музыкальнолитературный
салон «Песни, с
которыми
мы
победили»

Директор МАОУ СОШ № 41
Исп. Пластун Н.И.
46-16-46

заместитель
директора по ВР,
учителя истории
Январь – май
учителя русского
языка и
литературы,
библиотекарь
В течении
учебного года,
учителя русского
языка и
литературы

1-4 классы, 5-11
классы

5-11 классы

Апрель-май,
учитель ИЗО,
классные
руководители

1-4 классы

В течении
учебного года,
учителя
физической
культуры,
преподаватель
ОБЖ

7-11 классы

Апрель-май,
классные
руководители

1-11 класс

Май,
педагоги
дополнительного
образования

1-11 класс

Э.А. Симонова

