
 



5. Всероссийский Урок памяти «Блокадный 

хлеб» 

27.01.2020 г. Рябышева Т.В.,                                   

зам. директора по 

УВР, Сарайкина А.Н., 

зам. директора по 

УВР, классные 

руководители              

1-11 классов 

6. Чествование ветеранов Великой  

Отечественной войны, воинов-

интернационалистов, участников 

вооруженных конфликтов 

   19.02.2020 г. –

22.02.2020 г. 

Рябышева Т.В.,                                   

зам. директора по 

УВР, Сарайкина А.Н., 

зам. директора по 

УВР, классные 

руководители              

1-11 классов 

7. Участие обучающихся и отрядов 

юнармейцев в возложении цветов к 

памятным местам города в День защитника 

Отечества 

  19.02.2020 г. -

22.02.2020 г. 

Рябышева Т.В.,                                   

зам. директора по 

УВР, Сарайкина А.Н., 

зам. директора по 

УВР, кураторы 

юнармейского отряда, 

классные 

руководители 1-11 

классов 

8. Посещение экскурсий «Город - герой 

Ленинград», «Вечный огонь Сталинграда», 

«Мы - воины  интернационалисты»  в 

музее «Необъявленные воины» СП ДТДиМ   

ГБОУ    СОШ    №   14 г.о. Сызрань  

Февраль-май 

2020 г. 

Рябышева Т.В.,                                   

зам. директора по 

УВР, классные 

руководители                              

5-11 классов 

9. Проведение школьного тура соревнований 

зимнего этапа военно-спортивных игр 

«Зарница» среди учащихся 

общеобразовательных учреждений 

Самарской области 1-5 и 6-10 классы  

19.02.2020 г.              

1-5 классы    

19.02.2020 г.             

6-10 классы      

Рябышева Т.В.,                                   

зам. директора по 

УВР, Сарайкина А.Н., 

зам. директора по 

УВР, Михайлов О.М., 

учитель ОБЖ                             

Неклеенова С.Г., 

учитель физической 

культуры Фадеев 

Д.Ф., учитель 

физической культуры, 

кураторы 

юнармейского отряда 

10. Участие в городском (районном) этапе 

областной военно-спортивной игры 

«Зарница Поволжья» среди обучающихся 

образовательных организаций 

28.02.2020 г. Рябышева Т.В.,                                   

зам. директора по 

УВР, Сарайкина А.Н., 

зам. директора по 

УВР, Михайлов О.М., 

учитель ОБЖ                             

Неклеенова С.Г., 

учитель физической 

культуры Фадеев 



Д.Ф., учитель 

физической культуры 

11. Участие в Зимнем фестивале 

Всероссийского физкультурно – 

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди обучающихся 

образовательных организаций, 

посвященных Дню защитника Отечества 

По графику Рябышева Т.В.,                                   

зам. директора по 

УВР, Сарайкина А.Н., 

зам. директора по 

УВР, Неклеенова С.Г., 

учитель физической 

культуры Фадеев 

Д.Ф., учитель 

физической культуры 

12. Организация и проведение соревнований 

по лыжным гонкам в рамках Спартакиады 

обучающихся общеобразовательных 

учреждений, находящихся в ведении 

Западного управления министерства 

образования и науки Самарской области 

04.02.2020 г. Рябышева Т.В.,                                   

зам. директора по 

УВР, Неклеенова С.Г., 

учитель физической 

культуры Фадеев 

Д.Ф., учитель 

физической культуры 

13. Участие в Уроке мужества в СП ДТДиМ 

ГБОУ СОШ № 14 г.о. Сызрань «Память 

Мужество. Слава», посвященный выводу 

войск из Афганистана 

14.02.2020 г. Рябышева Т.В.,                                   

зам. директора по 

УВР 

14. Участие в соревнованиях по стрельбе из 

пневматической винтовки (ПВ-1) из 

положения сидя среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

15.02.2020 г. Рябышева Т.В.,                                   

зам. директора по 

УВР, Михайлов О.М., 

учитель ОБЖ                              

15. Соревнования по шахматам, посвященные 

Дню защитника Отечества (ДТДиМ) 

    19.02.2020 г. – 

20.02.2020 г. 

Рябышева Т.В.,                                   

зам. директора по 

УВР, Сарайкина А.Н., 

зам. директора по 

УВР 

16. Участие в открытом уроке мужества, 

посвященном 75-летию освобождения 

узников концлагерей с демонстрацией 

авторского спектакля «Духи Букового 

леса»  в СП ДТДиМ ГБОУ СОШ №14 г.о. 

Сызрань  

20.02.2020 г. Рябышева Т.В.,                                   

зам. директора по 

УВР 

17. Участие в областном проекте «Внутри 

истории»: 

- участие в квест – игре по знаменательным 

событиям Великой Отечественной войны; 

- уроки мужества с участием ветеранов 

боевых действий, тружеников тыла, 

участников вооруженных конфликтов, 

посвященных летчикам ИЛ -2; 

- проведение добровольческой акции 

«Ветеран живет рядом»; 

- участие во всероссийском проекте 

«Диалоги с Героями»; 

- посещение интерактивной выставки, 

 

 

24.02.2020 г. 

26.02.2020 г. 

 

27.02.2020 г. 

 

29.02.2020 г. 

 

23.02.2020 г. – 

29.02.2020 г. 

Рябышева Т.В.,                                   

зам. директора по 

УВР, Сарайкина А.Н., 

зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 1-11 

классов 



организованной на базе центральной 

библиотеки г. Сызрани  

18. Проект Книга Памяти «Учитель в годы 

Великой Отечественной войны: вечная 

память и слава» 

Декабрь 2019 г. 

-май 2020 г. 

Учителя истории и 

обществознания 

19. Проект «Голоса Победы» 

 

Февраль 2020  г. Классные 

руководители 9 

классов 

20. Слайд-экскурсия «Вечная слава городам-

героям!» с выступлением для учащихся 1-6 

классов 

Февраль 2020 г. Константинова И.А., 

классный 

руководитель 8А 

класса 

 

21. Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 

по историческим событиям Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов 

Январь 2020 г. Самойленко Н.А., 

Малыгина Е.А., 

классные 

руководители 8 

классов 

22. Проект «Герои-сызранцы» с выступление 

перед учащимися 4-7 кл. 

Январь 2020 г. Синельникова Е.О., 

классный 

руководитель 7Г 

класса 

23. Акция «Стена памяти» февраль-март 

2020 г. 

Сарайкина А.Н., зам. 

директора по УВР 

24. Конкурс книг-самоделок «О войне 

расскажет книга» 

февраль-апрель 

2020 г. 

Сарайкина А.Н., зам. 

директора по УВР 

 

25. Фестиваль патриотической песни «Песни, с 

которыми мы победили» 

28.02.2020 г. Коваль К.В., учитель 

музыки 

классные 

руководители  

5-7 классов 

 

26. Конкурс рисунков «Мы – голосуем за 

мир!», посвященный 75-летию Победы 

март 2020 г. Классные 

руководители  

5-10 классов 

27. Проект «Парта героя» март 2020 г. Борисова Т.Г., 

классный 

руководитель 9А 

класса 

 

28. Акция «Бессмертный полк» 01.05.2020 г. 

10.05.2020 г. 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

29. Патриотическая акция «Георгиевская 

ленточка» 

05.05.2020 г. Классные 

руководители 1-11 



 классов 

30. Патриотические уроки, посвященные 

Победе в Великой Отечественной войне 

08.05.2020 г. Классные 

руководители 1-11 

классов 

31. Сборник творческих работ, посвященных 

75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

 

октябрь-май Кафедра 

гуманитарных 

дисциплин 

32. Смотр строя и песни май 2020 г. Михайлов О.М., 

классные 

руководители  

5-8 классов 

33. Акция «Слово о войне» май 2020 г. Кафедра 

гуманитарных 

дисциплин 

34. Участие в Международной акции «Диктант 

Победы» 

Май 2020 года Рябышева Т.В.,                                   

зам. директора по 

УВР, Сарайкина А.Н., 

зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 1-11 кл. 

35. Участие во Всероссийской акции «Лес 

Победы» 

Май 2020 года Рябышева Т.В.,                                   

зам. директора по 

УВР, Сарайкина А.Н., 

зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 1-11 кл. 

36. Участие во Всероссийской акции «День 

неизвестного солдата» 

3 декабря 2020 г. Рябышева Т.В.,                                   

зам. директора по 

УВР, Сарайкина А.Н., 

зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 1-11 кл. 

 

37. Участие во Всероссийской акции 

«Поклонимся великим тем годам» 

Апрель-май                

2020 г. 

Рябышева Т.В.,                                   

зам. директора по 

УВР, Сарайкина А.Н., 

зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 1-11 кл. 

38. Участие во всероссийской акции «Свеча 

памяти» 

22 июня 2020 г. Рябышева Т.В.,                                   

зам. директора по 

УВР, Сарайкина А.Н., 

зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 1-11 кл. 

39. Участие во Всероссийской акции «Вахта 

памяти» 

Март 2020 г. Рябышева Т.В.,                                   

зам. директора по 

УВР, Сарайкина А.Н., 

зам. директора по 



УВР, классные 

руководители 1-11 кл. 

40. Участие в Международном конкурсе 

«Уроки Победы» (региональный этап) 

Сентябрь-

декабрь 2020 г. 

Рябышева Т.В.,                                   

зам. директора по 

УВР, Сарайкина А.Н., 

зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 1-11 кл. 

41. Участие в Международной акции по 

поддержке детского чтения «Читаем детям 

о войне» 

9 мая 2020 г. Рябышева Т.В.,                                   

зам. директора по 

УВР, Сарайкина А.Н., 

зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 1-11 кл. 

42. Книжные выставки, приуроченные 75- 

летию Победы в Великой Отечественной 

войне «О доблести, о подвига, о славе», 

«Никто не забыт, ничто не забыто», 

«Любимые книги детей войны», 

«Литература Великого подвига» 

В течение года библиотекарь 

43. «Россия, Родина моя!» (мероприятие,  

приуроченное ко Дню России) 

12 июня 2020 г. Начальник 

оздоровительного 

лагеря с дневным 

пребыванием детей 

44. Уроки мужества, посвященные  Дню 

народного единства 

4 ноября 2020 г. Рябышева Т.В.,                                   

зам. директора по 

УВР, Сарайкина А.Н., 

зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 1-11 кл. 

45. Устный журнал «День героев Отечества: 

история праздника» 

9 декабря 2020 г. Рябышева Т.В.,                                   

зам. директора по 

УВР, Сарайкина А.Н., 

зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 1-11 кл. 
 


