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ПЛАН 

основных мероприятий, МБОУ «СОШ14»в Год « Памяти и Славы» 

в 2020 году 
№ п/п Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Примечание 

1 2 3 4 5 

1.  Проведение в общеобразовательных организациях 

Красноярского края урока истории, посвященного 

освобождению Варшавы от немецко-фашистских 

захватчиков советскими войсками в 1945 году (17 

января) 

13.01.2020-

18.01.2020 

Учителя истории  

2.  Всероссийский урок памяти «Блокадный хлеб» 27.01.2020 Классные 

руководители 1-11х 

классов 

 

3.  Акция «75 славных дел навстречу Победе» 

 

Февраль – май 

2020 

Классные 

руководители 

 

4.  Дискуссионный киноклуб «Сияние» - просмотр 

кинофильма, посвященного битве под Сталинградом. 

День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 году. 

03.02.2020-

07.02.2020 

МБОУ ДО «Дом 

школьника» 

Классные 

руководители 6-8х 

классов 

 

5.  Проведение в общеобразовательных организациях 

урока истории, посвященного освобождению города 

10.02.2020-

15.02.2020 

Учителя истории  



Будапешт от немецко-фашистских захватчиков 

советскими войсками в 1945 году (13 февраля) 

6.  Муниципальный этап IX краевого творческого 

фестиваля «Таланты без границ», проходящий под 

девизом «На крыльях Победы!» 

10.02. – 14.02. 

2020 

 Педагоги 

дополнительного 

образования , 

творческие 

коллективы школы 

Цанкова С.Н 

 

7.  Проведение в общеобразовательных организациях 

тематических уроков мужества, классных часов с 

участием ветеранов боевых действий, спортивных 

состязаний, выставок ИЗО исполнявшими воинский 

долг за пределами Отечества 

14.02.2020 Классные 

руководители, 

учителя ф-ры 

Бондаренко Н.Л, 

Ходоренкова Л.В. 

Березина Л.В. 

Торбина Д.С. 

 

8.  Уроки мужества, классные часы тематические уроки 

истории, посвященные дню воинской славы России «23 

февраля – День защитника Отечества» 

18.02.2020-

22.02.2020 

Классные 

руководители 

 

9.  Киносалон по теме: «Война не дота», посвященный Дню 

памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

18.02.2020 МБОУ ДО «Дом 

школьника» 

Классные 

руководители 5-6-х 

кл. 

 

10.  Торжественное мероприятие «День памяти и славы» 

(Героям Отечества посвящается…) 

20.02.2020 Абабкина Т.Н 

Абабкин Н.С. 

Цанкова С.Н 

Творческие 

коллективы школы, 

«Юннармия». 

 

11.  Конкурс рисунков и эссе «Моя армия самая сильная» 03.02.2020- Ходоренкова Л.В.  



(создание школьной галереи рисунков героической 

тематики) 

29.02.2020 Торбина Д.С. 

Березина Л.В. 

12.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика», посвященный году памяти и 

славы 

Март 2020 Плахтинская Е.Г. 

Абабкин Н.С. 

 

13.  Конкурс чтецов: 

«Этот день мы приближали как могли…» 

Март 2020 Абабкин Н.С 

Классные 

руководители, 

учителя русского 

языка и литературы 

 

14.  Акция «75 победных пятерок» Март – апрель 

2020 

Классные 

руководители 

 

15.  Организация просмотра кинофильмов, посвященных 

битве за Москву в 1942 году 

30.03.2020 МБОУ ДО «Дом 

школьника» 

Классные 

руководители 

10-11х классов 

,учителя истории 

 

16.  Исторический марафон Апрель 2020 Учителя истории.  

17.  Проведение акции «Сохраним память», направленная на 

благоустройство памятников «Великой Отечественной 

войны. Мероприятия в рамках краевой акции «Обелиск» 

Апрель-май 

2020  

Классные 

руководители, 

школьный 

СТРОЙОТРЯД. 

 

18.  Муниципальный этап краевого конкурса 

исследовательских работ «Мое Красноярье», 

посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

Апрель 2020 МО русского языка и 

литературы и истории 

(рук. Шевченко С.И), 

МО естественно-

научного цикла ? 

МО художественно-

эстетического цикла. 

 



19.  Проект «Экскурсии в  школьный музей» 

 

Апрель-

октябрь 2020 

Гордеева С.Н  

20.  Проведение в общеобразовательных организациях урока 

истории, посвященного освобождению войсками 

маршала Толбухина города Вена от немецко-

фашистских захватчиков в 1945 году 

09.04.2020-

14.04.2020 

Гордеева С.Н 

Волошина И.В. 

 

21.  Дискуссионный медиаклуб «Они дождались свободы», 

посвященный дню освобождения узников фашистских 

концлагерей. 

10.04.2020 МБОУ ДО «Дом 

школьника» 

Классные 

руководители (5-8х 

кл) 

 

22.  Проведение в образовательных организациях урока 

мужества «Выжить – значит победить», направленного 

на осмысления одного из самых страшных преступлений 

против человечества – фашистских концентрационных 

лагерей 

11.04.2020 Классные 

руководители 

 

23.  Гала-концерт IX творческого фестиваля «Таланты без 

границ», проходящий под девизом «На крыльях 

Победы!» 

23.04.2020 Цанкова С.Н., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

24.  Торжественное мероприятие «День отваги» 30.04.2020 Учителя ф-ры 

Наумов С.Н, Власенко 

П.В. 

Бондаренко Н.Л. 

Классные 

руководители, 

Педагоги 

дополнительного 

образования. 

 

25.  «Венок Победы»- Фестиваль творческих коллективов 06.05.2020 Творческие  



школы   в преддверии празднования 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 

коллективы школы, 

классные коллективы. 

26.  Военно-патриотические игры «Зарница», «Зарничка», 

«Победа» 

06.05.-08.05 

2020  

МБОУ ДО «Дом 

школьника» 

 

27.  Городская акция отрядов ЮИД «Победоносный май» 06.05.-

08.05.2020 

МБОУ ДО «Станция 

юных техников» 

Носков И.О. 

 

28.  Вахта «Памяти» 1-8 мая «Юннармия»  

29.  Проведение торжественных митингов и церемоний 

возложения цветов к мемориальным доскам, 

посвященным Назаровцам - Героям Советского союза 

08.05.2020 «Юннармия» 

Шарафутдинова Г.Р. 

 

30.  Участие в торжественном митинге, посвященном 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне 

09.05.2020 11 «а»  и 10 «а»  класс 

Фурдык Д.С 

.Шашенко И.Г 

 

 

31.  День памяти и скорби в летних оздоровительных 

учреждениях, посвященных Дню начала Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов 

22.06.2020 Доронина С.Ю. 

Носков И.О. 

 

32.  Дискуссионный медиаклуб «Сияние» Организация 

просмотра мультипликационного фильма, посвященного 

войны с Японией 

11.09.2020 МБОУ ДО «Дом 

школьника» 

Классные 

руководители 5-9 

классов 

 

33.  Дискуссионный медиалитературный клуб «Подвиг», на 

основе фильма «Повесть о настоящем человеке» 

09.10.2020 МБОУ ДО «Дом 

школьника» 

Классные 

руководители 2-4-х 

классов 

 

34.  Акция «Письмо с фронта» 

 

Ноябрь 2020 Классные 

руководители 

 



«Юннармия» 

35.  Проведение в образовательных организациях урока 

мужества «Цвет победы – Красный», посвященного 

освобождению Советской Армией территорий 

европейских государств от немецко-фашистских войск 

(6 ноября – освобождение города Киев от немецко-

фашистских захватчиков советскими войсками в 1943 

году) 

02.11.2020-

06.11.2020 

Классные 

руководители 

 

36.  Конкурс буктрейлеров «О войне мне книга 

рассказала…» 

06.11.2020 МБОУ ДО «Дом 

школьников» 

МО уч. литературы и 

русского 

языка(Шевченко С.И.) 

 

37.  Проведение в образовательных организациях единого 

урока «Эта память не должна умереть», с использование 

материалов про воинов-сибиряков (7 ноября – 

проведение парада по Красной площади войск, 

отправлявшихся на фронт в 1941 году) 

02.11.2020-

06.11.2020 

Учителя истории 

Гордеева С.Н  

Волошина И.В. 

 

38.  Проведение в образовательных организациях Линейки 

Памяти «День неизвестного солдата» 

03.12.2020 Абабкина Т.Н  

Бондаренко Н.Л. 

Классные 

руководители. 

 

39.  Кинопоказ, посвященный дню неизвестного солдата 03.12.2020 МБОУ ДО «Дом 

школьника» 

Классные 

руководители 

 

40.  Олимпиада по начальному техническому 

моделированию, посвященная Году памяти и славы в РФ 

04.12.2020 МБОУ ДО «Станция 

юных техников» 

МО начальная школа. 

 

41.  Проведение в образовательных организациях 05.12.2020 Классные  



Красноярского края единого урока мужества «Победа 

ценою в жизнь!», направленного на формирование 

чувства гордости за свой народ (5 декабря – день начала 

контрнаступления Красной Армии против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой в 1941 году) 

руководители 1-11х 

классов. 

42.  Торжественное мероприятие, посвященное Дню Героя 

Отечества 

09.12.2020 Абабкина Т.Н 

Абабкин Н.С. 

Цанкова С.Н 

Творческие 

коллективы школы. 

 

 


