План
мероприятий празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
в МОБУ «Волховская СОШ №1» на период дистанционного обучения апрель – май 2020 года
№

Мероприятия

1

Создание экспозиции «Прикоснись к истории
Победы!»

2.

Просмотр фильмов военной тематики:
«Солтатик» 2019 г. (https://www.youtube.com/watch?time

Сроки
проведения
апрель 2020 г

апрель 2020 г

участники

Ответственный

члены клуба
технического
моделирования,
обучающиеся
школы
обучающиеся
1-4 классы

Шмаков С.В.,
руководитель клуба
технического
моделирования, Пумпуре
К.Я., педагог - организатор

continue=1412&v=KBCPiuoum5o&feature=emb_logo)

3.

«Кортик» (1973)
(https://www.youtube.com/watch?v=8oBiybIPVGk)
«Бронзовая птица»
(https://www.youtube.com/watch?v=aBz02hGe_bg
«Офицеры» (1971)

5-6 классы

«Судьба человека» (1959)

9-11 классы

Посещение виртуальных музеев:
Посещение виртуального музея «Навечно в
памяти» http://pobeda.poklonnayagora.ru/
Музей «Дорога Жизни»
https://3dpanorama.spb.ru/portfolio-3d-turov/magazinysalony-vystavki/319-virtualnyi- virtual-museum-muzei.html

Виртуальный музей Победы, посвященный
событиям ВОВ (https://pobeda.poklonnayagora.ru/)
Виртуальный тур по Музею танка Т34

7-8 классы

апрель – май
2020 г

обучающиеся
1-4 классы
5-6 классы

7-8 классы

Примеча
ние

отзывы
можно
написать
на сайте

(https://countryscanner.ru/360/virtualnyj-tur-po-muzejuistorii-tanka-t-34/)

Музей обороны Москвы (https://stalingrad-

9-11 классы

battle.ru/projects/v-tours/

4.

Конкурс чтецов «Мы о Победе говорим
стихами»

до 24 апреля
2020 г

1-11 классы

Бабикова И.Э.,
зам.директора по ВР

5.

Проект «Лица Победы» (рассказ о члене семьи,
который принимал участие в Великой
Отечественной войне) – видеоролик, ессе , и др.

до 10 мая
2020 г

1-11 классы

Бабикова И.Э.,
зам.директора по ВР

6

Конкурс творческих работ «Рисунок Победы»

до 10 мая
2020 г

1-11 классы

Лаврова В.Н., педагог
организатор

7.

Всероссийская акция «Связь поколений» (создание
«нити» памяти»

до 07 мая 2020
г

1-11 классы,
родители

Лаврова В.Н., педагог
организатор

8.

Международная дистанционная историческая
викторина «История знакомая и разная»,
посвященная 75-годовщине Великой Победы.

28-29 апреля
2020 г

6-10 классы,
педагоги, родители

Бабикова И.Э.,
зам.директора по ВР

1-9 мая 2020

1-11 классы,
родители

Пумпуре К.Я., педагог –
организато

учителя

Капитанова Е.В.,
руководитель школного
пресс-клуба
администрация школы

9.

Акция «Бессмертный полк - онлайн»

10.

Выпуск школьной газеты, посвященный Дню
Великой Победы

первая декада
мая

11

Организация работ по благоустройству города

12

Возложение гирлянды памяти к Обелиску на
Валимском рубеже

последняя
неделя апреля
09 мая 2020 г

администрация
школы, учителя

администрация школы

видео
размещае
тся на
сайте
видео и
эссе
размещае
тся на
сайте
рисунки
размещаю
тся на
сайте
приносить
на «вахту»
школы

будет
размещена
на сайте

