ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ МБОУ СОШ№1 с.КАНГЛЫ
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПРАЗДНОВАНИЯ
70-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДА
№
п/п

1

2

3

4
5

6
7
8
9

10

11
12

МЕРОПРИЯТИЕ

участ
Ответственные
ники
класс
ы
2013 – 2014 учебный год
Январь
Мероприятия в рамках оборонно-массового месячника 1-11
Маликова А.К.- зам. директора
«Равнение на Победу»
по ВР,
Талапов И.Р.-преподавательорганизатор ОБЖ, Сахиева З.К.старшая вожатая
Экскурсии в школьный музей «История села. История 1-11
Янгалышева Г.Х.-руководитель
школы» на тему «Освобождение Минераловодского
музея,
района от немецко-фашистских захватчиков»
члены клуба «Поиск»
Конкурс чтецов «Живая классика», номинация «Весна 1-4
ШМО учителей словесников
Победы»
5-8
9-11
Классные часы, посвященные 70-летию снятия 1-11
классные руководители, учителя
блокады г.Ленинграда
истории
Книжная выставка «Спасибо вам ,солдаты, за край
4-11
Абдулмаликова Т.М.родной»
библиотекарь школы
7-8
Обзор литературы «Пять месяцев беды»
Беседа «И был январь…»
3-4
Открытие рубрики «70 лет Великой Победе» на сайте 2013- Муллавалиева Р.Х.- учитель
школы для публикации материалов, посвященных 2015 информатики, Маликова А.К. –
заместитель директора по ВР
празднованию Великой Победы
гг.
Февраль
День Здоровья и спорта
1-11
учителя ФЗК
Встречи с выпускниками школы, отслужившими в 8-11
классные руководители
рядах Российской Армии.
1-4
учителя ИЗО
Конкурс рисунков, плакатов на тему «Подвиги
5-11
Сахиева З.К.- старшая вожатая
отцов, крылья сыновей»
Тематический вечер «Девятьсот дней мужества»
Март
Сбор материалов о солдатах ВОв среди родственников
учащихся и создание творческих работ с применением
мультимедийной презентации.
Апрель
Турнир по футболу, посвящённый Победе в Великой
Отечественной войне.
День Защиты детей:
- тематические классные часы;
-военно-спортивный праздник «Школа безопасности»

8-11

Арисова А.А.
Абдулмаликова Т.М.библиотекарь школы

1-11

классные руководители,
педагоги дополнительного
образования

5-11

Сабитов У.И.-учитель
физкультуры
Талапов И.Р.- преподавательорганизатор ОБЖ

1-4
5-11

13

14

15
16

Поэтический час «Давайте, люди, никогда об этом не
забудем» ( Великая Отечественная война в поэзии
А.Т.Твардовского)
Обзор литературы « Я прошёл по той войне»
Май
Участие в муниципальном этапе военно-спортивной
игры «Зарница»
Литературно-музыкальная композиция «День
Победы»

10-11

10-11

9-11
1-е
класс
ы
1-11

Неделя памяти, посвященная Дню Победы.
-встреча с ветеранами войны, детьми войны,
тружениками тыла
- митинг, посвященный Дню Победы
- классные часы на тему «Поклонимся великим тем
годам»
- экскурсии в школьный музей; музей Поста№1
- конкурс рисунков «Война глазами детей»
Июнь- август
17 День памяти и скорби. Возложение цветов к памятнику. 1-8
Мероприятия в летнем лагере, посвященные 70-летию
Победы в ВОв
18 Беседа по книгам «Мы читаем о войне»
1-4
19

Конкурс выразительного чтения «Была война…»

20

Книжные выставки:
Все помнится, никто не позабыт
5-9
Мы победили
1-4
Беседы
В самый первый день войны ( по книге А.Екимцева)
1-8
Его имя носит улица нашего села (о Мусе Джалиле)
2014-2015 учебный год
Сентябрь
Уроки мужества
1-11
Беседа «Зоя Космодемьянская»
4-6

21

22
23
24

25

Проведение акций:
«Вахта памяти»
«С праздником, ветеран!»
«Георгиевская ленточка»
«Обелиск»
«Ветеран живет рядом»
Рубрика в ученической газете «Школьная планета»
«Во имя Победы»

1-4

2014
-2015
гг.

Абдулмаликова Т.М.библиотекарь школы,
классные руководители
Абдулмаликова Т.М.библиотекарь школы
Талапов И.Р.- преподавательорганизатор ОБЖ
Мухамедова Ф.С.
Джугунусова Г.М.

Администрация школы,
руководитель музея,
классные руководители,
учителя ИЗО

начальник лагеря «Орион»,
воспитатели
Абдулмаликова Т.М.библиотекарь школы
Абдулмаликова Т.М.библиотекарь школы
Абдулмаликова Т.М.библиотекарь школы
Абдулмаликова Т.М.библиотекарь школы

классные руководители
Абдулмаликова Т.М.библиотекарь школы
классные руководители, учителя
- предметники

в
течен
ие
года

Джамбулатова Л.Х.руководитель объединения
«Юнкоры»

8-11

ШМО учителей истории

Октябрь
26

Викторина по Великой Отечественной войне
"Достойные славы"

27

28

29

30

31

32

33
34

Дети и Великая Отечественная война

3-е
класс
ы

Маликова О.В.
Мухамедова А.Х.

Ноябрь
Изготовление баннера, посвященного Великой Победе
на основе детских творческих работ. Конкурс
сочинений «Подвигу народа жить в веках»
Фестиваль патриотической песни « По волнам
памяти».

1-4
5-8
9-11
1-11

ШМО учителей словесников

Декабрь
Литературно-музыкальная композиция «У войны не
женское лицо»;

8-11

Маликова А.К.- заместитель
директора по ВР,
Сахиева З.К.- старшая вожатая
учителя информатики, классные
руководители, руководитель
музея, члены клуба «Поиск»

Конкурс презентаций
«Они защищали Родину»,
посвященный односельчанам - ветеранам ВОв

Январь
Классные часы с приглашением ветеранов ВОВ,
узников лагерей, блокадников, тружеников тыла,
посвященные Освобождению г.Минеральные Воды и
Минераловодского района от немецко-фашистских
захватчиков
Конкурс выразительного чтения «Войны священные
страницы»
Тематический вечер «Пять месяцев беды»

1-11

1-11

Кл. руководители

5-11

ШМО учителей словесников

9-10

классные руководители,
Абдулмаликова Т.М.библиотекарь школы
Сабитов У.И.-учитель
физкультуры,
Совет КФК
Мамаева М.Ю.
Баратилова М.В.

35

Соревнования по
волейболу и пионерболу,
посвящённые Победе в Великой Отечественной войне.

36

Внеклассное мероприятие «День
праздник со слезами на глазах»

37

Выставка газет «Вспомним всех поимённо!»

38
39

Классные часы «Поклонимся великим тем годам»
1-11
Фотовыставка «Герои былых времен», фотографии 1-11
родственников воевавших в годы ВОв
кл.
Смотр «Строя и песни»
1-4
5-8

Победы

–

это

концертмейстер, классные
руководители

4-е
класс
ы

Февраль

40

1-11

41

Месячник военной книги «Возьми себе в пример
героя»

1-11

42

Конкурс рисунков «Я знаю о войне»

1-11

Руководитель музея,
классные руководители
Кл. руководители
Маликова А.К. - зам.директора
по ВР, классные руководители
Маликова А.К. -зам.дир. по ВР,
Талапов И.Р. –преподаватель –
организатор ОБЖ, Сахиева З.К. –
старшая вожатая
библиотекарь
МО учителей русского языка и
литературы
учитель ИЗО

Март
43

Проведение экскурсий в школьном музее

Янгалышева Г.Х. - руководитель

Читательская конференция «Возьми себе в пример
героя» (по книге В. Богомолова «Иван»)
44

45
46

47

48

49

7-8

День открытых дверей
1-11
Выставка-конкурс поделок из природного материала,
пластилина, бумаги «Боевая техника времён Великой 1-4
Отечественной войны»
5-8
Апрель
Литературно - музыкальная композиция «Не может 5-11
быть забвения»
Беседы о памятных местах с.Канглы, г.Минеральные
Воды и Минераловодского района «Здесь всегда лежат
живые цветы».
Научно-практическая конференция «История Великой 5-11
Отечественной войны в моей семье»
Май
Неделя памяти, посвященная Дню Победы.
1-11
- встреча с ветеранами войны, тружениками тыла
- митинг у памятника воинам - односельчанам,
-классные часы на тему «Великая Победа Великого
народа»
- конкурс рисунков
- «День Победы» - Праздничный концерт «Моя весна,
моя Победа!»
Шествие по улице Мира с.Канглы «Бессмертный 1-11
полк»

МО учителей начальных классов
Сахиева З.К.- старшая вожатая

ШМО учителей словесников
классные руководители

учителя истории

Администрация школы,
руководитель музея, старшая
вожатая, учителя истории,
классные руководители,
учитель ИЗО, Пархоменко А.В.концертмейстер, педагоги
дополнительного образования

50

Тематический вечер «Нет в России семьи такой, где
не памятен свой герой»

5-6

51

Встреча с ветеранами, тружениками тыла «Помните!
Через века, через года- помните!»

1-е
класс
ы

52

Соревнования по футболу, посвящённые Победе в
Великой Отечественной войне.

Директор школы:

музея, члены клуба «Поиск»
классные руководители,
Абдулмаликова Т.М.библиотекарь школы
Администрация школы

Администрация школы
классные руководители, члены
Управляющего совета
классные руководители,
Абдулмаликова Т.М.библиотекарь школы
Суюнова Г.У.
Баратова А.К.
Учитель физкультуры,
кл. руководители

А.А. Ахметова

