Просмотр материалов
всероссийского проекта
«Проектория»: урок «Живая
память»
Проведение киноурока «Живая
история»:
просмотр короткометражного
фильма «Невыученный урок»
(5-6-7 классы)
просмотр документального
фильма о ВОв (8б класс)
просмотр фильма «А зори здесь
тихие» 7-8 классы
Организация экскурсий в рамках
Всероссийской акции «Дороги
Победы»
(5а+6б; 3 а,б,в)
(1а,б; 8 в+7в)

Сентябрь 2019

19.10.2019,
15 человек

Октябрь

Октябрь

30.0926.10.2019
210 человек
19.10.2019
21 человек

декабрь
Октябрь 2019

Заместитель
директора по ВР
Конюхова Н.Н.

Заместитель
директора по ВР
Конюхова Н.Н.
Классный
руководитель
Воронова Ю.С.
Классные
руководители

09.10.2019
88 человек
16.10.2019
88 человек
10.10.2019
5 человек

Организация школьного этапа
конкурса чтецов «Поэтическая
радуга» в номинации
Стихи о детях войны

Октябрь 2019

Участие в Вахте почетного
караула на Посту №1 (8-10 кл)

Октябрь 2019

26.10.2019
15 человек

Сбор информации о
родственниках - участниках ВОВ
для создания альманаха «Война в
моей семье»

ноябрьдекабрь 2019

1-11классы

Участие ОО в реализации
НоябрьВсероссийской
акции
по декабрь 2019
увековечению
памяти
участников
Великой
Отечественной войны
Сбор
и
систематизация
материалов
об
участниках
Великой Отечественной войны,
взаимодействие
с
военным
комиссариатом
Торжественная
Ноябрь 2019
встреча, посвящённая
120-й
годовщине со Дня рождения
маршала Советского Союза
Ф.И. Толбухина «Встреча
четырёх
поколений
страны,

1-11классы

08.11.2019
6 человек

Зав. инф-библ
центром
Мокроусова
Е.Ю., классные
руководители 34 классов
Преподавательорганизатор
ОБЖ Соловьев
А.А.
Руководитель
кафедры
истории и
обществознания
Лебедева Е.К.
Преподавательорганизатор
ОБЖ Соловьев
А.А.,
руководитель
кафедры
истории и
обществознания
Лебедева Е.К.
Преподавательорганизатор
ОБЖ Соловьев
А.А.

которые традициям отцов и
дедов верны»
Участие в муниципальном
Декабрь 2019
турнире «Кубок героев
Рыбинска» (сборная лицея 7-11)
 интеллектуальнотворческий конкурс
 военно-спортивные
соревнования
Театральный выход на спектакль 15 ноября 2019
«Василий Теркин» постановка
ТЮЗ г.Ярославль
Муниципальный проект
18.11.2019«Литературные каникулы»
08.12.2019
1-3 классы- конкурс закладок
4-5 классы- сетевая
краеведческая игра «Рыбинск в
годы ВОВ»
6-7 классы - Смотрим и

Преподавательорганизатор
ОБЖ Соловьев
А.А.

6а,7в,9а,б,в
125 человек

Классные
руководители

2-3 классы,
4-5 классы

Руководитель
кафедры
учителей нач.
классов
Сахарова Е.В.,
руководитель
кафедры
истории и
обществознания
Лебедева Е.К.
Классные
руководители 7
классов
Беликина А.В.,
Подхалюзина
Н.А., Яхонтова
С.В., трифанов
А.Е.
руководитель
кафедры
истории и
обществознания
Лебедева Е.К.,
классный
руководитель
Косилова Н.А.

Муниципальный проект по
созданию мультимедийных
лонгридов «Земляки-участники
Великой отечественной войны»

18.11.201907.12.2019

6-7 классы

Муниципальный дискуссионный
клуб «Кто такой герой и есть ли
место подвигу в нашей жизни»

25.11.07.12.2019

8-10 классы

Основной этап мероприятий: «Равнение на Победу! »
(январь- май 2019-2020 уч/г)
Наименование
Срок
Ответственный
мероприятия
проведения
Работа школьного музея и кафедры истории и обществознания
Защита исследовательских
проектов:
 «ВОВ в моей семье»
 «Рыбинск и рыбинцы в
годы ВОВ»
 Великая Отечественная
война в биографиях

февраль –
март 2020

Руководитель кафедры
истории и
обществознания
Лебедева Е.К., кураторы
ВУД, классные
руководители, учителя –
предметники,

учителей школы №2 им.
Н.К.Крупской (лицея
№2)
Размещение материалов
исследовательских проектов на
сайте лицея в разделе
«Виртуальный музей»

заместитель директора
по ВР, УВР
Январь-март
2020

Проведение киноурока «Живая
история»:
просмотр художественного
фильма «28 панфиловцев»
(7-10 кл)

Февраль
2020

Участие в муниципальной
конференции

Февраль
2020

Муниципальный проект
«Литературные каникулы»
- Смотрим и обсуждаем
кинофильмы о Вов,
- Путешествуем по местам
боевой славы

Январь 2020

Руководитель кафедры
истории и
обществознания
Лебедева Е.К, педагогорганизатор Смирнов
М.В.
Заместитель директора
по ВР Конюхова Н.Н.

6-7 классы

Март-майиюнь 2020

Участие
в
реализации Январь
- 1-11 классы
Всероссийской
акции
по апрель 2020
увековечению памяти участников
Великой Отечественной войны
Направление
материалов
в
Военный комиссариат по г.
Рыбинск и Рыбинскому району

Подготовка литературной
композиции в рамках
мероприятий «Вахты памяти:
год Памяти и Славы» для 1-6
классов и сценической
постановки «Имена героев на
карте Рыбинска», «А зори
здесь тихие» в рамках
тематического блока «Не
смолкнет слава, не померкнет
подвиг!» на празднике «За
честь лицея»

Май 2020

Заместитель директора
по НМР Григорьева
И.В., учителя кафедры
истории и
обществознания,
классные руководители,
кураторы ВУД
Руководитель кафедры
учителей русского языка
и литературы
Подхалюзина Н.А.,
руководитель кафедры
истории и
обществознания
Лебедева Е.К.
преподавательорганизатор ОБЖ
Соловьев А.а.

Руководитель кафедры
Лебедева Е.К., учителя
истории Жученко
И.И.,Трифанов А.Е.,
Соловьев А.А.

Кафедра русского языка и литературы
Подготовка к смотру
музыкально-литературных,
театральных постановок
«Мужество останется в веках»

Январь-март
2020

Руководитель кафедры
Подхалюзина Н.А.,
руководители
театральных мастерских

5-10 кл
Муниципальный проект
«Литературные каникулы»
6-7 классы - Смотрим и
обсуждаем кинофильмы о ВОв

18.11.201908.12.2019

Подготовка литературной
композиции в рамках
мероприятий «Вахты памяти:
год Памяти и Славы» для 1-6
классов и сценической
постановки «Имена героев на
карте Рыбинска», «А зори
здесь тихие» в рамках
тематического блока «Не
смолкнет слава, не померкнет
подвиг!» на празднике «За
честь лицея»

Май 2020

6-7 классы,

Лапина М.О., Коптелова
Н.Г.
Руководитель кафедры
учителей русского языка
и литературы
Подхалюзина Н.А.,
руководитель кафедры
истории и
обществознания
Лебедева Е.К.
Руководитель кафедры
Подхалюзина Н.А.,
руководители
театральных мастерских
Лапина М.О., Коптелова
Н.Г.

Кафедра физического воспитания
Декада военно-спортивных
февраль 2020
соревнований «Равнение на
Победу»:
Смотр строя и песни
«Равнение на Победу!» (2-4 кл)

Учителя
физической
культуры
Смирнова Е.Ю., Василе
Т.В., Кузнецов И.А..+
кл.рук. 1-4 кл

Военно-спортивная игра «А,
ну-ка, парни!» (8-11 кл)

Мокроусов
А,Ю.,
Тарасенко Л.А., Мицик
Ю.И., Смирнова Е.Ю.,
Василе Т.В.

Организация игры по станциям
«Спасибо деду за Победу»
(1 классы)

Мокроусов А,Ю.

Военно-спортивная игра
«Зарничка» (5 классы)

Кузнецов И.А.

Военно-спортивные испытания
(6-7 классы)

Смирнова Е.Ю.
Тарасенко Л.А.

Кафедра начальной школы
Презентация
исследовательских проектов:
 «ВОВ в моей семье»
 «Рыбинск и рыбинцы в
годы ВОВ»
 Великая Отечественная
война в биографиях

февраль 2020

Руководитель кафедры
Сахарова Е.В., учителя
начальных классов

учителей школы №2 им.
Н.К.Крупской (лицея
№2)

Кафедра естественно-научного цикла
Подготовка инициативной
группы «Информационный
десант» по теме: «Открытия и
достижения отечественной
науки в годы ВОВ» 8-11
классы

Март 2020

Руководитель кафедры
естественно-научных
дисциплин
Шмакова
С.М.

Кафедра художественно-эстетического цикла
Фестиваль военной песни
«Победа входит в каждый
дом» 5-6 кл
Подготовка материалов на
выставку рисунков «Спасибо
деду за Победу!» (1-4 кл, 5-7
кл)
Подготовка песенных
выступлений для
литературной композиции в
рамках мероприятий «Вахты
памяти» для 1-6 классов и
сценической постановки
«Имена героев на карте
Рыбинска» в рамках
тематического блока «Не
смолкнет слава, не померкнет
подвиг!» на празднике «За
честь лицея» (4-11 классы)

Январьфевраль 2020

Учитель
музыки
Данковцева
Ю.Н.,
классные руководители
Учитель ИЗО Беликина
А.В.

Март 2020

Май 2020

Руководитель кафедры
Данковцева Ю.Н,
классные руководители

Работа классных руководителей с классом
Тематические классные часы
«Урок мужества»,
«Урок Победы», «Рыбинск и
рыбинцы в годы ВОв»,
«Война в моей семье»
Проект «Бессмертный полк
класса»
Муниципальный проект
«Литературные каникулы»
- Смотрим и обсуждаем
кинофильмы о Вов,
- Путешествуем по местам
боевой славы
Мероприятия по разделам
Плана

Январь-май
2020

Классные руководители

Январь-май
2020
Январь 2020

Классные руководители

Март-майиюнь 2020
Сентябрь
2019-май
2020

6-7 классы

Классные руководители

Классные руководители

Взаимодействие с социальными партнёрами
Урок мужества «Мы помним
тебя, Афганистан», ко дню
воинов-интернационалистов
Мероприятия по календарю
РДШ

Февраль
2020
Январь-май
2020

Классные руководители,
преподавательорганизатор ОБЖ
Педагог-организатор
Иванова А.Р.,

Выход в театр Драмы на
литературную постановку
«Рыбинск в годы ВОв» (7-8
кл)

Май 2020

инициативная группы
учащихся
Классные руководители
7-8 классов

Участи
в
реализации Январь
- 1-11 классы
Всероссийской
акции
по апрель 2020
увековечению памяти участников
Великой Отечественной войны
Направление
материалов
в
Военный комиссариат по г.
Рыбинск и Рыбинскому району

преподавательорганизатор ОБЖ
Соловьев А.А.

Выход в Рыбинский музейзаповедник на тематические
занятия и музейные
экспозиции, посвященные 75летию Победы в ВОВ
Посещение школьного музея
СОШ №1 «Учительство
Рыбинскамв годы ВОв»
Выход в театр кукол на
спектакль «Ленинградская
легенда» (1 классы)
Участие в муниципальных
мероприятиях, посвященных
75 –летию Победы в Вов
 Акция Бессмертный
полк (участники с
планшетками)
 Живой коридор (7 кл)
 Коробка РДШ

Февраль-май
2020

Классные руководители
1-11 классы

Апрель 2020

Классные руководители
8-9 классов

Май 2020

Классные руководители
1 классов

09.05.2020

Администрация лицея,
преподавательорганизатор ОБЖ,
педагоги-организаторы,
классные руководители

Заместитель директора по ВР
Конюхова Н.Н. 222-979

