
 
 

 



 

№, 

п/п 

Содержание мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

6 Благоустройство памятников воинам 

Великой Отечественной войны и Аллеи 

Славы:  

- центр р.п. Тамала,  

- микрорайон «Совхоз», 

- Аллея Славы. 

сентябрь 2019 -  

июнь 2020  

куратор первичного 

отделения РДШ Пашина 

Н.Д.,  

руководитель школьного 

музея и клуба «Краевед» 

Железнякова М.В.,  

классные руководители 5-6 

классов,  

кураторы волонтёрских 

отрядов 

7  Обновление экспозиции, посвящённой 

Великой Отечественной войне, в школьном 

музее 

январь 2020 г. руководитель школьного 

музея Железнякова М.В. 

8  «Вахта Памяти» - почётный караул у 

Вечного огня на памятных сооружениях, 

расположенных на территории р.п. Тамала 

Пензенской области 

декабрь 2019- 

декабрь 2020 г. 

учитель физкультуры 

Кузнецов В.Г. 

9  Специальные книжные экспозиции, 

посвящённые 75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

сентябрь 2019- 

май 2020 г. 

Библиотекарь Шумилина 

Н.В. 

10  Встреча учащихся с бойцами поисковых 

отрядов "Дорогами войны" 

 

в течение срока 

реализации 

ответственная за 

воспитательную работу 

Бирюкова О.Ф. 

11  Всероссийский проект «Моя история». 

Помощь волонтеров в составлении 

семейного древа и работе с архивными 

документами 

сентябрь 2019 - 

декабрь 2020 г. 

руководитель школьного 

музея Железнякова М.В. 

 

12  Посещение передвижных выставок оружия, 

посвященных 75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

в течение срока 

реализации 

ответственная за 

воспитательную работу 

Бирюкова О.Ф. 

13  «Уроки мужества»  

 

сентябрь 2019 - 

май 2020 г. 

Бирюкова О.Ф., 

Мызникова Е.В. 

классные  руководители 

 1-11 кл. 

14  Школьная акция «Нет забытых могил»  руководитель школьного 

музея и клуба «Краевед» 

Железнякова М.В.,  

куратор волонтёрского 

движения «Экопатруль» 

Пашина Н.Д. 

15  Международный конкурс «Уроки Победы», 

приуроченный к 75-летию Великой Победы 

сентябрь-ноябрь 

2019 

Администрация школы 

16  «3 декабря - День Неизвестного Солдата в 

России»: 

- «Вахта Памяти» - пост почетного караула 

у памятника павшим в годы Великой 

Отечественной войны; 

- музейные "Уроки мужества", посвященные 

тамалинцам-Героям СССР и уроженцам 

02-07.12.2019 ответственная за 

воспитательную работу 

Бирюкова О.Ф.,  

классные руководители,  

руководитель школьного 

музея и клуба «Краевед» 

Железнякова М.В., 



Пензенской земли; 

- передвижная выставка, посвященная Дню 

Неизвестного Солдата; 

- Посещение могилы И.Л. Дёмина. 

учитель физкультуры 

Кузнецов В.Г. 

17  «День Героев Отечества»: 

- участие в районном митинге, посвящённом 

Дню Героев Отечества: 

- участие в районном митинге, посвящённом 

Дню героев Отечества 

- музейные "Уроки мужества", посвященные 

Героям России и уроженцам Пензенской 

земли;  

- возложение цветов на могилу земляка- 

Героя РФ Р.А. Китанина и к памятникам: 

павшим в годы Великой Отечественной 

войны, бюстам Героев России-тамалинцев 

на Аллее Славы; 

- работа кинозала «Тамалинцы– Герои 

России»;     

- викторина « Пензенцы - Герои России» 

09-14.12.2019 руководитель школьного 

музея и  клуба «Краевед» 

Железнякова М.В., 

учитель истории Бирюкова 

О.Ф., 

учитель физкультуры 

Кузнецов В.Г., 

классные руководители 

 

18  Участие в областной патриотической акции 

«Открытка для ветерана» 

декабрь 2019-

декабрь 2020 гг. 

ответственная за 

воспитательную работу 

Бирюкова О.Ф., 

куратор первичного 

отделения РДШ Пашина 

Н.Д.,  

классные руководители 

19  «Уроки Памяти и Славы героев Великой 

Отечественной войны» из цикла «Земляки - 

герои Великой Отечественной войны»: 

- тамалинцы- герои Великой Отечественной 

войны 

- пензенцы - герои Великой Отечественной 

войны» 

январь-декабрь 

2020 г. 

ответственная за 

воспитательную работу 

Бирюкова О.Ф., 

куратор первичного 

отделения РДШ Пашина 

Н.Д.,  

классные руководители,  

кураторы волонтёрских 

отрядов,  

руководитель школьного 

музея и клуба «Краевед» 

Железнякова М.В. 

20  Фото-видеоконкурс фотографий и 

видеосюжетов детей в военной форме и 

выставка 

январь-март  2020 Куратор местного штаба 

ВОД «Волонтеры Победы» 

Мызникова Е.В. 

21  «День полного освобождения города 

Ленинграда от фашистской блокады»: 

- Всероссийская Акция памяти «Блокадный 

хлеб» 

- «Вахта Памяти» - пост почётного караула 

у памятника павшим в годы Великой 

Отечественной войны 

- Музейные "Уроки мужества", 

посвященные тамалинцам, участникам 

обороны Ленинграда и уроженцам 

Пензенской области 

- Всероссийский молодёжный исторический 

27-28.01. 2020  учитель физкультуры 

Кузнецов В.Г. , 

классные руководители 

 



квест «Блокада Ленинграда» 

- Участие в областном выставке-конкурсе 

исторической миниатюры «Непокорённый 

Ленинград», приуроченному к полному 

снятию блокады Ленинграда 

22  День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве 

 

февраль 2020 ответственная за 

воспитательную работу 

Бирюкова О.Ф., 

классные руководители 

23  Участие в областном фотоконкурсе «Мир 

глазами детей», в рамках регионального 

форума одаренных детей «Наше 

вдохновение - новой России».Номинация: 

фотография с хештегом #А мы из Пензы! 

Наследники победителей. 

февраль 2020 ответственная за 

воспитательную работу 

Бирюкова О.Ф., 

классные руководители 

24  Участие в международной акции «Письмо 

Победы» 

январь-май  2020 Куратор местного штаба 

ВОД «Волонтеры Победы» 

Мызникова Е.В. 

25  Участие в региональном конкурсе «Послы 

Победы» 

февраль - май 

2020 

Куратор местного штаба 

ВОД «Волонтеры Победы» 

Мызникова Е.В. 

26  Участие в областном конкурсе творческих 

презентаций учащихся Пензенской области 

"Война в судьбе моей семьи" 

февраль - май 

2020 г. 

Куратор школьной 

программы «Школьный 

олимп» Ольховникова М.В. 

27  Цикл лекций для школьников 

"Одна на всех Победа!" 

февраль - май 

2020 г. 

Классные руководители 1-

11 классов 

28  Волонтерская патриотическая акция 

"Родина-мать зовет", приуроченная 

к годовщине Сталинградской битвы 

 

февраль 2020 Куратор школьного 

«Центра развития 

волонтерства и 

добровольчества» 

Мызникова Е.В. 

29  Участие в районном и областном смотрах 

конкурсах патриотической песни 

«Февральский ветер» 

февраль 2020 руководитель школьной 

вокально-хоровой студии 

Степанникова Р.А. 

30  Мероприятия, посвящённые Дню защитника 

Отечества: 

- Уроки Мужества, 

- Акция «Поздравь ветерана» 

- общешкольное мероприятие «Равнение на 

Героя!», посвящённое Дню защитников 

Отечества и Памяти Героя РФ Р.А. 

Китанина для обучающихся 5-11 классов: 

- митинг, 

- смотр строя и песни, 

- спортивные соревнования 

- конкурс-соревнование «Памяти Героев 

достойны» для обучающихся 2-4 классов  

 

 

18-22.02.2019 ответственная за 

воспитательную работу 

Бирюкова О.Ф., 

общественное объединение 

«Совет родительской 

общественности» 

куратор Костина  О.В., 

учителя физкультуры 

Кузнецов В.Г., 

Садомов В.И., 

Макеев С.Н., 

социальный педагог Ефанов 

И.И., 

куратор первичного 

отделения РДШ Пашина 

Н.Д., 

руководитель школьного 

музея Железнякова М.В. 

классные руководители 



31  Выставка «Русский мундир», посвящённая 

75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

март - апрель 

2020 г. 

руководитель школьного 

музея и клуба «Краевед» 

Железнякова М.В. 

32  Видео-проект «Моя война!» 

(воспоминания ветеранов Великой 

Отечественной войны) 

март - апрель 

2020 г. 

руководитель школьного 

музея и клуба «Краевед» 

Железнякова М.В. 

33  Патриотическая акция «Письмо ветерану» 01.04.-01.09.2020 куратор первичного 

отделения РДШ Пашина 

Н.Д. 

34  Вахта Памяти, посвящённая 

Международному дню памятников и 

исторических мест: наведение порядка на 

могилах ветеранов Великой Отечественной 

войны, которые остались без присмотра  на 

тамалинских кладбищах     

18.04.2020 руководитель школьного 

музея и клуба «Краевед» 

Железнякова М.В. 

35  Встречи с ветеранами «Дети войны - боль и 

гордость России» 

апрель-май 2020 ответственная за 

воспитательную работу 

Бирюкова О.Ф.,  

классные руководители 

36  Участие во всероссийской акции «Диктант 

Победы» 

07.05.2020 учитель истории Бирюкова 

О.Ф. 

37  Участие в Легкоатлетической эстафете на 

призы Губернатора Пензенской области, 

посвящённой 75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 

гг.: 

- школьный этап 

- районный этап 

- областной этап 

май 2020 г. учителя физкультуры 

38  Мероприятия, посвященные празднованию 

Дня Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.: 

- Уроки мужества,  

- социальная акция «Поздравь ветеранов и 

тружеников тыла времён Великой 

Отечественной войны и советско-японской 

войны», 

- помощь ветеранам в благоустройстве по 

дому и на придомовой территории, 

- акции «Никто не забыт и ничто не 

забыто»,  «Память поколений» по 

благоустройству памятников, мест боевой 

славы, могил ветеранов Великой 

Отечественной войны,  

- краеведческие уроки, 

- работа экспозиции школьного музея, 

- фотовыставка «Героическое прошлое и 

настоящее Тамалинского района», 

посвящённая 75-годовщине Великой 

Победы, 

- школьная краеведческая конференции 

"След войны в моей семье", 

-  проведение  всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка» на улицах Тамалы, 

01-09.05.2020 ответственная за 

воспитательную работу 

Бирюкова О.Ф.,  

классные руководители,  

куратор ДО ВПО 

«Патриот»  и отряда 

"Сделаем мир добрее" 

Мызникова Е.В., 

куратор отделения РДШ 

Пашина Н.Д., 

руководитель школьного 

музея и  клуба «Краевед» 

Железнякова М.В., 

учитель музыки 

Степанникова Р.А., 

учителя физкультуры 

Садомов В.И., 

Кузнецов В.Г., 

Макеев С Н. 



- проведение торжественного митинга  в 

микрорайоне «Совхоз», 

- участие в районном митинге (центральная 

площадь и памятник павшим в годы 

Великой Отечественной войны р.п. Тамала), 

- шествие Бессмертного полка 

- церемония возложения венков и цветов к 

памятнику павшим в годы Великой 

Отечественной войны в р.п.Тамала, 

- участие в праздничном концерте, 

- участие в районной спортивной эстафете, 

- участие во всероссийских интернет-

проектах  

39  Школьная краеведческая  конференция: 

работа трёх секций: «След войны в моей 

семье», «Трудовая летопись моей семьи», 

«Моя родословная»   

 май 2020 г. Руководитель школьного 

музея и клуба «Краевед» 

Железнякова М.В. 

40  Участие в Спартакиаде допризывной 

молодежи и ветеранов боевых действий, 

посвящённая 75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 

гг.: 

- районный этап 

- областной этап 

10-11 мая 2020 г. Учитель ОБЖ Макеев С.Н. 

41  Благоустройство «Сада Победы» р.п. 

Тамала, приуроченная к празднованию 75-й 

годовщины Великой Победы 

апрель- май 2020 

г. 

Учителя технологии 

42  Участие во Всероссийском конкурсе на 

лучшее эссе о Великой Отечественной 

войне «Поклонимся великим тем годам» 

сентябрь 2019 - 

май 2020 г. 

Учителя русского языка и 

литературы 

43  Участие школьников в партнерских сменах 

Всероссийских детских центров и окружных 

форумах 

сентябрь 2019 - 

декабрь 2020 г. 

Бирюкова О.Ф.,  

куратор местного штаба 

ВОД «Волонтеры Победы» 

Мызникова Е.В. 

 

44  Всероссийская акция «Свеча памяти» 22 июня 2020 г. Бирюкова О.Ф., 

45  Подготовка волонтерского сопровождения 

мероприятий, посвященных 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 

1941 - 1945 гг. 

февраль - апрель 

2020 г. 

куратор местного штаба 

ВОД «Волонтеры Победы» 

Мызникова Е.В. 

 

46  Организация и проведение в 

общеобразовательных организациях 

Пензенской области тематических уроков 

"Пензенский участок Сурского рубежа 

обороны" (1941 - 1942 гг.) 

ноябрь 

2019 - 2020 г. 

Руководитель школьного 

музея Железнякова М.В. 

47  Организация и проведение игры 

"Умники и умницы Сурского края", 

посвящённой Году памяти и славы 

декабрь 2019 - 

май 2020 г. 

Ольховникова М.В. 

48  Гражданско-патриотическое шествие 

"Бессмертный полк" 

9 мая 2020 г. Руководитель школьного 

музея Железнякова М.В. 

49  Волонтерское сопровождение парада 

Победы на территории Российской 

Федерации 

9 мая 2020 г. Куратор местного штаба 

ВОД «Волонтеры Победы» 

Мызникова Е.В. 



 


