
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

гимназия  № 18 имени В.Г.Соколова 

 

      УТВЕРЖДАЮ 

директор гимназии 

__________________Н.В.Горева 

ПЛАН 

работы по подготовке  

к 75-летию  Победы в Великой Отечественной войне 

на  2019-2020 учебный год 
 

№ п/п Мероприятия Классы Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Организационно-методическая работа с педагогическим коллективом 

1.1 Работа над/по координационному 

плану воспитательной деятельности 
 Август/ в теч. 

года 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР, 

1.2 Вопросы соответствующей тематики 

на педсоветах 
 в теч. года Заместители 

директора по 

УВР, ВР,  

1.3 ИМС кафедры социально – 

воспитательной работы 
 в теч. года Заместители 

директора по 

УВР, ВР, 

1.4 Дополнения в работу над программой 

внеурочной деятельности духовно- 

нравственного направления 

«Край родной в огне войны…» 

 

1 – 4  

 

Август/ в теч. 

года 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР, учителя 

нач. кл.  

1.5 Пополнение методической копилки по 

соответствующей теме 
 в теч. года Заместители 

директора по 

УВР, ВР, 

классные 

руководители/ 

воспитатели ГПД 

2. Информационное и материально-техническое обеспечение 

2.1 Соответствующие материалы в 

гимназической газете «ГМГ - ИНФО» 

 в теч. года Заместители 

директора по 

УВР, ВР, 

ученический 

парламент 

2.2 Соответствующие материалы на стенде  

«Я выбираю жизнь» 
 в теч. года Заместители 

директора по 

УВР, ВР, 

ученический 

парламент 

2.3 Информация в классных уголках  в теч. года классные 

руководители/ 

воспитатели ГПД 

2.4 Использование фильмофонда/ 

Интернет-ресурсы 
 в теч. года классные 

руководители/ 

воспитатели ГПД 

2.5 Работа с тематическими стендами (3 

этаж) 
 в теч. года классные 

руководители/ 

воспитатели ГПД 

2.6 Подготовка и использование  в теч. года Заместители 



материалов на сайте гимназии директора по 

УВР, ВР, 

классные 

руководители/ 

воспитатели 

ГПД, учитель 

информатики 

Крылова Е.Г. 

3. Организация деятельности учащихся 

3.1 Учебная деятельность 

3.1.1 Соответствующие темы на уроках 

окружающего мира, истории, 

обществоведения, литературы, МХК 

1 - 11 в теч. года Заместители 

директора по 

УВР, ВР, учителя 

- предметники 

3.1.2 Информационные материалы на 

учебных предметах/учебные проекты 

1 - 11 в теч. года учителя - 

предметники 

3.2 Внеурочная/воспитательная деятельность/дополнительное образование 

3.2.1 Классные часы с соответствующими 

темами 

Уроки памяти. «По страницам 

дневника рыбинского школьника» 

«Блокадный Ленинград»  

1 -11 в теч. года 

 

 

 

27.01 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР, 

классные 

руководители 

3.2.2 Экскурсии в музеи /по городу/по 

области/России 

1 -11 в теч. года Заместители 

директора по 

УВР, ВР, 

классные 

руководители 

3.2.3 Исследовательская деятельность 

«Наши близкие в годы войны» 

1 - 11 в теч. года Заместители 

директора по 

УВР, ВР, 

классные 

руководители 

3.2.4 Проектная деятельность  1 - 11 в теч. года Заместители 

директора по 

УВР, ВР, НР, 

классные 

руководители 

3.2.5 Коллективные творческие дела/ 

беседы, викторины, акции 

Вахта памяти. Литературно-

музыкальные композиции 

 

 

Гимназический конкурс сочинений 

«Память храним» 

 

 

1 – 11 

 

5 - 11 

в теч. года 

 

29.01 

26.02 

29.04 

 

 

февраль 

классные 

руководители/ 

воспитатели ГПД 

Шестерикова 

Л.Е., Ковалева 

Е.Л. 

Ефимов М.Р. 

 

3.2.6 Смотры-конкурсы, выставки:  

стихов  

выставки рисунков; 

инструментальные/вокальные/хоровые 

конкурсы – концерты 

 

 

Участие в региональном конкурсе 

работ «Историческая память о Великой 

Отечественной войне – основа диалога 

1 -11 

 

 

 

в теч. года 

 

 

 

 

 

февраль 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР,  

классные 

руководители, 

учителя музыки 

(доп. обр.) 

Бачурина С.В., 

Ковалева Е. Л. 

 



поколений» 

3.2.7 Пополнение материалами 

виртуального музея «Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

1 - 11  Заместители 

директора по 

УВР, ВР,  

классные 

руководители, 

3.2.8 Спортивные мероприятия («Весёлые 

старты», «Зарнички», «Папа, мама, я – 

мы патриоты», легкоатлетические 

пробеги 9 мая) 

1 - 11 в теч. года Заместители 

директора по 

УВР, ВР,  

классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

3.2.9 Концертная деятельность 1 - 11 в теч. года Заместители 

директора по 

УВР, ВР,  

классные 

руководители, 

учителя музыки 

(доп. обр.) 

3.2.10 Листовки с поздравлениями для 

жителей мкр 

1 - 11 февраль, май классные 

руководители/ 

воспитатели ГПД 

3.2.11 Праздничные линейки 1 - 11 февраль, май классные 

руководители/ 

воспитатели ГПД 

3.2.12 Поздравление ветеранов Великой 

Отечественной войны 

 

8-11 февраль, май Заместители 

директора по 

УВР, ВР,  

классные 

руководители 

3.2.13 Целевой сбор макулатуры 1-11 апрель Заместители 

директора по ВР, 

классные 

руководители/ 

воспитатели 

ГПД, 

ученический 

парламент  

3.2.14 Пост №1 у Вечного огня 7 -11 Сентябрь, 

ноябрь, май 

Заместитель 

директора по ВР, 

организатор по 

ОБЖ, классные 

руководители 

4. Работа с семьями 

4.1 Проведение общегимназических 

родительских  собраний  с  

обязательным  включением  вопроса     

Проведение тематических 

родительских собраний по классам: 

Родительское собрание 5-6 классов. 

Литературно-музыкальная композиция, 

посвящённая снятию блокады 

Ленинграда 

1 -11 в теч. года 

 

 

 

 

 

25 января 

 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР,  

классные 

руководители 

 

Шестерикова 

Л.Е., Ковалева 

Е.Л. 

4.2 Привлечение родителей учащихся к 

организации и проведению/участию в 

мероприятиях/ праздничных событиях 

1 - 11 в теч. года классные 

руководители/ 

воспитатели ГПД 



     

5. Взаимодействие с социальными партнёрами 

5.1 СОШ города 5 - 11 В течение года Заместители 

директора по 

УВР, ВР, НР, 

классные 

руководители 

5.2 Библиотека гимназии/ библиотеки 

города 

1 - 11 В течение года Заместители 

директора по 

УВР, ВР, НР, 

классные 

руководители 

5.3 ЦДТ «Солнечный», Центр «Молодые 

таланты», ЦДТТ, ЦДТЭ (конкурсы). 

ГОАУДО ЯО «Центр детей и 

юношества» -  

Старт региональной акции «Женское 

лицо войны: слава вам, Ярославны!» 

 

1 - 11 В течение года 

 

27.01 

классные 

руководители/ 

воспитатели ГПД 

Ковалева Е.Л. 

 

5.4 Совет ветеранов 1 - 11 В течение года Заместители 

директора по 

УВР, ВР,  

классные 

руководители 

5.5 ОКЦ 1 - 11 В течение года Заместители 

директора по 

УВР, ВР,  

классные 

руководители 

5.6 Театры/ д/к 

Спектакль «Ленинградская легенда» 

1 - 11 В течение года Заместители 

директора по 

УВР, ВР,  

классные 

руководители 

5.7 в/ч № 77071 2 - 11 В течение года Заместители 

директора по 

УВР, ВР,  

классные 

руководители, 

учителя музыки 

(доп. обр.) 

 

 

 

Ответственный заместитель директора по ВР                                   Н.А.Стерликова 


