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План мероприятий МБОУ «Б.Терсенская СОШ»  

к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

2019-2020 учебный год    

 

Название мероприятия Срок проведения Ответственные 

Участие в акции по 

сбору сведений об 

участниках Великой 

Отечественной войны 

Октябрь 2019 Рехалов И.Л. учитель ОБЖ, 

военно-патриотический 

клуб «Юные патриоты» 

 Общешкольное 

мероприятие «Битва 

хоров», посвящённое 

75-летию победы в 

Великой Отечественной 

войне 

Октябрь 2019 Ломоносова Н.И. 

заместитель директора 

Быстрова М.А. старшая 

вожатая, 

классные руководители 1-

11 классов, 

Вилкова Е.В. председатель 

общешкольного 

родительского комитета 

Участие в проекте 

«Новой школы» «Парта 

героя» при поддержке  

партии  «Единая 

Россия» 

Ноябрь - декабрь 2019 Ломоносова Н.И. 

заместитель директора 

Участие в областном 

проекте «Диалог 

поколений», 

посвященном 75-летию 

Победы 

Ноябрь 2019 –  

май 2020 

Маркова Т.Г. учитель 

математики, 10 класс; 

Селезнева Н.В. учитель 

истории, обществознания, 

5 класс 

Участие в областной 

акции День единых 

действий,  посвящённой 

Году памяти и славы 

09.12. 2019  Быстрова М.А. старшая 

вожатая, разновозрастное 

детское общественное 

объединение «Родник» 

Урок мужества «Наше 

детство огнем опалила 

не по детскому росту 

беда»  

24 января 2020  Смирнова Л.В 

библиотекарь Терсенской 

сельской библиотекой, 

Ломоносова Н.И. 

заместитель директора 



Всероссийская акция 

«Блокадный хлеб» 

27 января 2020  Соколова Е.В старшая 

вожатая, разновозрастное 

детское общественное 

объединение «Родник» 

Участие в областном 

конкурсе «В тылу – как 

на фронте» (в рамках 

проекта «живая память: 

дети войны») 

Ноябрь 2019 Гаврилова Т.Б. учитель 

истории 

 

Участие в районном и 

областном этапе 

Всероссийского 

конкурса 

исследовательских 

краеведческих работ 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

Нижегородской области 

«Отечество – 2020» 

Ноябрь 2019 -  

январь 2020  

Гаврилова Т.Б. учитель 

истории, 

Селезнева Н.В. учитель 

истории, обществознания 

Участие  в областном 

конкурсе «Поле русской 

славы»   

Январь-февраль 2020 

г. 

Смирнова В.М. учитель 

начальных классов 

Участие в районном 

конкурсе 

«Рождественские 

чтения» 

Февраль 2020 Сафонова М.П. учитель 

русского языка и 

литературы, 

Храмцова Л.С. учитель 

начальных классов 

Областная акция 

«Обелиск» (заочно) 

Март –апрель 2020 Ломоносова Н.И. 

заместитель директора, 

Рехалов И.Л. учитель ОБЖ 

Участие в областном 

конкурсе чтецов «Живая 

классика» 

Март 2020 Сафонова М.П. учитель 

русского языка и 

литературы, 

Ипатенко М.А. учитель 

русского языка и 

литературы 

День памяти «Вечно 

живой пример» 

Март 2020 Ломоносова Н.И. 

заместитель директора, 

Соколова Е.В. старшая 

вожатая, классные 

руководители 1-11 классов 

Онлайн - акция «Я –

горжусь!» 

С 29 апреля 2020  Соколова Е.В старшая 

вожатая, разновозрастное 



детское общественное 

объединение «Родник» 

Единый Урок памяти в 

дистанционном формате 

30 апреля Ломоносова Н.И. 

заместитель директора, 

классные руководители 1-

11 классов 

Участие в 

информационном  

проекте «Дорога 

памяти» (заочно) 

Апрель-май 2020 Классные руководители 1-

11 классов 

Участие в районном 

конкурсе детских 

рисунков «Мой прадед-

победитель!» (заочно) 

До 15 июня  Ломоносова Н.И. 

заместитель директора, 

классные руководители 1-

11 классов 

Участие в конкурсе 

детского творчества 

«Чтим и помним», 

посвящённом 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной Войне 

(заочно) 

До 5 мая 2020  Ломоносова Н.И. 

заместитель директора, 

классные руководители 1-

11 классов 

Участие в 

дистанционном 

творческом конкурсе 

«Мы помним», 

приуроченном  к 

празднованию 75-летия 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

По линии детского 

технопарка 

«Кванториум ГАЗ» 

(заочно) 

Апрель 2020 Ломоносова Н.И. 

заместитель директора, 

классные руководители 1-

11 классов 

Всероссийский Урок 

Победы для школьников 

01.09.2020  Ломоносова Н.И 

заместитель директора,  

 классные руководители 1-

11 классов. 

 

 

 


