
Приложение

№ п/п

Название мероприятия с 

указанием формы 

проведения

Дата, время  

проведения
Краткое содержание

Интернет-ресурсы для 

размещения 

Наименование учреждения, ФИО 

ответственного лица, должность, 

тел. контакта

1

Единый классный час, 

посвященный 75-летию 

Великой Победы

08.05.2020
Подготовить и провести онлайн-

классный час

Отзывы прислать Веремьевой 

С.А. на личную почту
Классные руководители

2

Оформление стенда 

"Бессмертный полк" в 

онлайн-режиме на 

школьном сайте

01-30.04.2020

Размещение фотографий 

участников ВОВ, родственников 

учащихся школы, кто еще не успел 

, на школьном сайте. Нужно 

прислать фото ветерана, подписать 

и фото будет размещено на сайте в 

рубрике "Бессмертный полк"  

Присылать Веремьевой С.А. 

на личную почту  

veremeva1961@mail.ru  или по 

Вайберу

Веремьева С. А.,                           

Гришина Т.В.                           

3

Областной конкурс детского 

и юношеского творчества 

"Виват, Победа!"

01-07.05.2020

Послать работы учащихся на 

конкурс в номинациях: ИЗО и 

декоративно-прикладное 

творчество, художественное слово, 

театр моды, вокал, хореография. 

Заявки приниимаются до 

07.05.2020г ю 

Положение размещено в АСУ 

РСО

Классные руководители, педагоги-

предметники,                          8 917-

966-22-68

План

   мероприятий МБУ "Школа № 43" в онлайн формате в рамках празднования 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.



4
Конкурс видеороликов 

"Мой дед- герой войны!"
25.04-07.05.2020

Послать работы учащихся на 

конкурс. Участниками могут быть 

ученики в возрасте от 7 до 18 лет.

Положение размещено в АСУ 

РСО

Фролова В.П., классные 

руководители, педагоги русского 

языка и литературы, истории

5

Конкурс сочинений 

"Письмо на фронт" в рамках 

городского проекта "Кадет 

Тольятти"

04-17.05.2020
Послать работы учащихся 

кадетских классов

Положение размещено в АСУ 

РСО

Соколов Д.В.,   Михайлина О.М., 

Латышева Н.В.

6
Проект Самарской Области 

"Энциклопедия подвига"
29-30.04.2020

 Подготовка и размещение 

видеоролика о Герое ВОВ

Положение размещено в АСУ 

РСО
Фролова В.П., Михайлина О.М.                

7

Международный конкурс 

"Расскажи Миру о своей 

Родине"

01.04-10.09.2020

Подготовить с учащимися 

странички-презентации и 

отправить на конкурс. Возраст 

участников 6-18 лет

Положение размещено в АСУ 

РСО

Фролова В.П., классные 

руководители, педагоги русского 

языка и литературы, истории

8

Просмотр фильма "Вечная 

память героям Великой 

Отечественной…"

30.04.2020-

10.05.2020

Организовать просмотр фильма во 

всех классах 

Положение размещено в АСУ 

РСО
Классные руководители

9

Конкурс творческих работ и 

рисунков "Мы памяти этой 

верны"

10.04-25.05.2020

Подготовить с 

учащимисятворческие работы, 

сфотографировать  и отправить на 

конкурс. Возраст участников 6-18 

лет

Положение размещено в АСУ 

РСО

Веремьева С. А., классные 

руководители, педагоги ИЗО и 

технологии   

10
Онлайн-кинотеатр "Ноль 

плюс"

01.04-01.09.2020 

г.

Просмотр фильмов в рамках 

данного проекта

Положение размещено в АСУ 

РСО

Классные руководители, педагоги-

предметники



11
Городская онлайн акция 

"Голубь Мира"
27.04-09.05.2020

Довести информацию до учащихся 

о возможности сделать "Голубы 

Победы" из бумаги. Украсить окна 

в доме и передать для оформления 

школы.

Положение размещено в АСУ 

РСО

Классные руководители, учащиеся и 

родители

12 Конкурс стихов о войне
30.05.2020 в 

15:00

 Учащиеся высылают  видеозаписи 

с чтением стихов. 2-3 человека  от 

класса и могут все желающие.

Присылать Веремьевой С.А. 

на личную почту  

veremeva1961@mail.ru  или по 

Вайберу

Классные руководители, Веремьева 

Светлана Анатольевна, педагог-

организатор, 8 917-966-22-68

13

Конкурс  поздравительных 

открыток "Слава 

защитникам Родины!"

30.04.2020 в 

15:00

Учащиеся высылают на конкурс 

фотографии своих открыток. 2-3 

открытки от класса (размер А-5 

или А-4) и могут все желающие

Присылать Веремьевой С.А. 

на личную почту  

veremeva1961@mail.ru  или по 

Вайберу

Классные руководители, Веремьева 

Светлана Анатольевна, педагог-

организатор, 8 917-966-22-68


