
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Полевского городского округа

«Основная общеобразовательная школа пос. Станционный-Полевской»

Отчёт
о выполнении плана мероприятий

к 75-летию  Победы
 в Великой Отечественной войне



Нормативно-правовые документы по реализации плана мероприятий к 
празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне



План 
мероприятий по подготовке празднования 75-ой годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945



Информационно-просветительская деятельность
(школьный сайт)



Информационно-просветительская деятельность
(информационный стенд и классные уголки)



Проектная деятельность в рамках празднования 75-ой годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне

В рамках проектной деятельности каждый класс  готовит проект 
по своим темам:

1 класс – «Награды в Великой Отечественной войне».
2 класс – «По следам памяти». Обелиски и памятники в Полевском городском округе.
3 класс – «Мы память бережно храним». Дети войны с 1935 – 1948 годы.
4 класс – «Мои прабабушки и прадедушки в годы Великой Отечественной войны».
5 класс – «Военные госпитали в г. Полевской во время Великой Отечественной войны».
6 класс – «Вклад жителей г. Полевской в Победу над фашистской Германией в  военные 
годы».
7 класс – «Живые страницы. Труженики тыла, живущие в пос. Станционный-Полевской».
8 класс – «С нами говорят Герои…» Ветераны Великой Отечественной войны.
9 класс – «Операция - поиск «Воины-интернационалисты»



Туристический слёт

Мероприятия, посвященные 75-летию  празднования Победы 
в Великой Отечественной войне.



Квест-игра «Дорогами Великой Отечественной войны
 (участники 1-4 классы)



В октябре месяце была запущена акция « Весёлый  рюкзачок» 
(главная цель - обмен книгами о войне) 



«Фестиваль стихов» 



Посещение музеев города Полевского и 
Свердловской области





В рамках «Месячника защитников Отечества» были проведены 
следующие мероприятия:

«Смотр Строя и песни»



«Концерт»



Фестиваль военной песни «И песни тоже воевали»



Тематические классные часы и уроки мужества



Митинг, посвященный годовщине со дня гибели Героя 
Советского Союза И.П.Чечулина



Тесное сотрудничество с социальными партнёрами
 (поселковая библиотека)



Работа в группах дошкольного образования к   75-летней  
годовщине Победы в Великой Отечественной войне

«Информационные стенды»



«Конкурс рисунков»



Просмотр фильмов о временах Великой Отечественной войны



Спортивные мероприятия, приуроченные 
«Дню защитника отечества»



«Посещение поселковой библиотеки» 
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