«Утверждаю»
Директор МБОУ Мучкапская СОШ
Мишина Л.Н.
План проведения классных часов и мероприятий, посвященных 75- летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг
в МБОУ Мучкапская СОШ и филиалах в период с 28 апреля по 22 мая
№ п\п

Наименование мероприятия

Дата
проведения
28 апреля-09
мая

Целевая
аудитория
ДО «Земляне», все
детские
организации,
9-11 класс,
все желающие
обучающиеся и
педагоги
5-11 класс

Ответственные
исполнители
Юшкова И.М.
Старшие вожатые,
Руководители
филиалов,
Классные
руководители,
Прудникова Н.В.
Юшкова И.М.
Классные
руководители,
Руководители
филиалов

1

Проект «Ветеран живет рядом» направлен на
создание праздничной атмосферы среди
ветеранов Великой Отечественной войны.
Участие в проекте предполагает запись
видеообращения со словами благодарности и
поздравления с 75-летием Победы.

2

Проект «Вместе смотрим фильм о войне»
направлен на формирование знаний
обучающихся об истории войны через
просмотр художественных фильмов.

28 апреля –
22 мая

3

Флешмоб «Память оживает на рисунке»
направлен на осмысление событий войны
через изобразительное искусство. Участие в
проекте предполагает создание рисунков на
тему Великой Отечественной войны.

28 апреля –
22 мая

1-4 класс

Классные
руководители
Прудникова Н.В.

4

Общешкольная акция «Георгиевская
ленточка» для учащихся 1-11 классов,
родителей, педагогов.

30 апреля-09
мая

1-11 класс
Все желающие
педагоги и

Юшкова И.М.
Классные
руководители,

Ожидаемый результат
Видеообращение(не более 2 –х
минут) направляется классному
руководителю, тот в свою очередь
отправляет ответственному за
ведение сайта ОО, для размещения
на сайте школы и на страничке
школы в соц. сетях.
Участие в проекте предполагает
просмотр художественного фильма
из предложенного списка классными
руководителями и написание отзыва
о фильме или организация
обсуждения в чате класса. Отзыв
отправляется классному
руководителю с пометкой «Вместе
смотрим фильм о войне».
Рисунки направляются классному
руководителю, тот в свою очередь
(только лучшие рисунки) отправляет
ответственному за ведение сайта ОО,
для размещения на сайте школы и на
страничке школы в соцсетях.
Размещение фотографий (по
желанию) в социальных сетях на
личных страничках с георгиевской

родители
обучающихся

Руководители
филиалов

5

Виртуальные экскурсии в Музей Победы.

28 апреля –
22 мая

1-11 класс

Классные
руководители

6

Урок Мужества «Мы мир храним, пока мы
помним о войне».

30 апреля-09
мая

1-11 класс

Классные
руководители

7

Онлайн-путешествие (заочная экскурсия по
городам-героям, городам воинской славы,
мемориальным комплексам, посвященным
Великой Отечественной войне.
Классные часы, посвященные 75-летию
Победы.

28 апреля –
22 мая

1-11 класс

Классные
руководители

28 апреля –
22 мая

1-11 класс

Классные
руководители

8

ленточкой на груди, с хэштегом
#ЯПОМНЮ! ЯГОРЖУСЬ! (30.04.9.05.2020г.).
Способствовать воспитанию чувства
патриотизма и уважения к старшему
поколению, дать возможность детям
почувствовать значимость Победы,
ее роль в дальнейшей истории
нашего народа.
Создание условий для формирования
гражданской идентичности,
укрепления патриотизма и уважения
к истории Отечества, личностного
восприятия наследия Великой
Отечественной войны через
обращение к памяти о героических
событиях 1941-1945 гг.
Полноценное знакомство учащихся с
историей Великой Отечественной
войны предполагает соединение
общероссийского, регионального и
локального контекста ее событий, а
также обращение к истории
собственной семьи.

