
 



 

1.  Волонтерская помощь   

2.  Создание и развитие школьных отрядов  
волонтеров Победы 

март - ноябрь 2020 г. Отв. за воспитательную работу в лицее- 

Харламова Л.Б. 

 Кл. рук. 

Совет Старшеклассников  

Актив отряда «Доброволец» 

3.  Волонтерский патруль  по оказанию  

помощи ветеранам Великой Отечественной войны  

1941 - 1945 годов   

 В течение 2019-20 г 

4.  Работа по благоустройству площади,  

  примыкающей к памятным сооружениям 

посвящённым героям Великой Отечественной войны 

сентябрь 2019 - май 2020 г. 

5.  Волонтерская акция «Сад Победы». (работа по 

весеннему уходу за яблонями, обновление табличек 

именных яблонь) 

апрель-начало мая 2020 

 Проекты   

6.  Проект «А мы из Пензы. Наследники победителей» Сентябрь - май  Администрация лицея, кл. рук. 

7.  Всероссийский проект "Эстафета поколений". 

Сохранение исторического наследия страны  

через взаимодействие ветеранских и  

молодежных организаций. 

сентябрь 2019 - декабрь 2020 г.  
Учитель истории Степанова О.И. 

8.  Проект   «Маршрут к  истокам Подвига» сентябрь-май 

9.  Участие во Всероссийском проекте МО «Река 

памяти» 

сентябрь-май 

10.  Школьный проект «Подвиг в наследство» сентябрь-май Учителя истории. 

11.  Видео-проект "Моя война!"  
(воспоминания ветеранов ВОВ). 

март - апрель 2020 г. Учителя истории, кл. рук. 

12.  Участие в  игре "Умники и умницы Сурского края",  
посвящённой Году памяти и славы 

апрель - май 2020 г. Зам директора по учебной работе Костарева 
Л.П. 

13.  Проект "Лента памяти". 

Распространение георгиевских лент  

в целях сохранения исторической памяти  

о Великой Отечественной войне 

апрель - май 2020 г. Отв. за воспитательную работу в лицее 
Харламова Л.Б 

 Акции   

14.  Волонтерская патриотическая акция  

"Родина-мать зовет", приуроченная  

к годовщине Сталинградской битвы 

февраль 2020 г Учитель истории Степанова О.И. 



15.  Гражданско-патриотическое шествие 

"Бессмертный полк" 

9 мая 2020 г. Администрация лицея 

16.  Всероссийская акция 
"Свеча памяти" 

22 июня 2020 г. Преподаватель ОБЖ Степанов В.Г. 

17.  Церемония возложения венков и цветов к памятнику 
воину-победителю, посвящённая   дню  памяти и 
скорби.  

22 июня 2020 г. Администрация лицея 

18.  Всероссийская акция  "Красная гвоздика". 

Распространение значков "Красная гвоздика" -  

символа памяти о павших героях  

в Великой Отечественной войне 

май - июнь 2020 г. Отв. за воспитательную работу в лицее 

Харламова Л.Б. 

 
 

19.   Митинг на школьной Аллее ветеранов Великой 

Отечественной войны. 

6 мая 2020 г Отв. за воспитательную работу в лицее 

Харламова Л.Б. 

 

 Научно-практическая деятельность   
20.  Участие в региональных НПК «Земля родная» и 

«Старт в науку»и  межрегиональной научно-

практической конференции "Этот день мы 

приближали как могли: Среднее Поволжье в годы 

Великой Отечественной войны", организованная 

совместно с архивной службой Саратовской области в 

рамках заключенного соглашения о сотрудничестве. 

ноябрь 2019, апрель 2020 г. Зам директора по учебной работе Костарева 

Л.П. 

 Военно-патриотическое и юнармейское движение     

Преподаватель ОБЖ Степанов В.Г. 21.  Открытие юнармейской комнаты в лицее. 1 сентября 

22.  Финал областной военно-спортивной игры «Сурский 

рубеж» 

сентябрь 

23.  Районный военно-патриотический Форум 

юнармейцев «Подвиг в наследство» 

октябрь Учитель истории Степанова О.И. 

Преподаватель ОБЖ Степанов В.Г. 

24.  Участие школьного военно-патриотического клуба 

«Витязь» в военном параде, посвященном 75-летию 

Победы,  в г. Самара. 

ноябрь Преподаватель ОБЖ Степанов В.Г. 

25.  Вступление в ряды Юнармии декабрь 

26.  Военно-патриотическая игра «Полигон» (для 9-11 кл.)  

и «Малый полигон» (для 7-8 кл. ) 

февраль 



27.  Военно-спортивная игра «Зарница» май 

28.  Участие в профильных сменах в спортивно-

оборонных лагерях «Ратники» и «Гвардеец» 

июнь 

 Тематические уроки     
29.  "Уроки мужества"   сентябрь 2019 - май 2020 г. Кл рук 

30.   Тематические уроки "Пензенский участок Сурского 
рубежа обороны" (1941 - 1942 гг.) 

ноябрь 
2019 - 2020 г. 

Учителя истории 

31.  День Героев Отечества. 9 декабря 2019, 2020 г. Отв. за воспитательную работу в лицее 

Харламова Л.Б., Степанова В.Г. 

32.  Просмотр фильмов о героях-земляках  

(Героях Советского Союза), участвовавших  

в Великой Отечественной войне, подготовленных для 

демонстрации в учебных заведениях и на экранах  

Пензенской области. 

декабрь 2019 г. Учителя истории, 
Кл рук. 

33.  День полного освобождения города Ленинграда  

от фашистской блокады.  

27 января 2020 г.  
Отв. за школьный музей, учитель истории 

Степанова О.И. 
34.  День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве. 

2 февраля 2020 г. 

35.  День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве. 

23 августа 2020 г. 

 Творческие конкурсы и выставки   
36.  Участие во Всероссийском конкурсе  

на лучшее эссе о Великой Отечественной войне 
"Поклонимся великим тем годам" 

сентябрь 2019 - май 2020 г. МО учителей русского языка и литературы 

37.  Образовательная он-лайн платформа  

"Моя Победа". Всероссийские дистанционные 

олимпиады, конкурсы, викторины 

сентябрь 2019 - декабрь 2020 г. Зам директора по учебной работе Костарева 
Л.П. 

38.  Всероссийский конкурс "#ГотовкПобедам". 

Конкурс для волонтеров сферы гражданско-

патриотического воспитания 

сентябрь 2019 - декабрь 2020 г. Отв. за воспитательную работу в лицее 

Харламова Л.Б 

39.  Школьный конкурс чтецов  поэзии «Белые журавли», 

посвященный 75-летию Победы В Великой 

Отечественной войне» 

22 октября 2019 Отв. за воспитательную работу в лицее 
Харламова Л.Б 



40.  Творческий конкурс среди учащихся 

общеобразовательных организаций  

Пензенской области, посвященный Дню  

полного освобождения города Ленинграда  

от фашистской блокады.  

январь 2020 г. Отв. за воспитательную работу в лицее 
Харламова Л.Б., учитель истории 

Каймакова Ю.С. 

41.  Конкурс патриотической песни 

"Февральский ветер" 

февраль 2020 г. Отв. за воспитательную работу в лицее 
Харламова Л.Б., кл рук. 

42.  Конкурс творческих презентаций  
учащихся Пензенской области  
"Война в судьбе моей семьи" 

февраль - май 2020 г.  
Кл. рук. 

43.  Участие во Всероссийском конкурсе лидеров команд 

Всероссийского общественного движения 

"Волонтеры Победы" 

февраль - май 2020 г. Отв. за воспитательную работу в лицее 

Харламова Л.Б 

44 Выставка рисунков "Русский мундир", посвящённая  
75-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 годов 

март - апрель 2020 г. Отв. за воспитательную работу в лицее 
Харламова Л.Б.,Кл. рук. 

45 Стендовая выставка  «А мы из Малой Сердобы"  по 
материалам проекта «А мы из Пензы. Наследники 
Победителей» 

май 2020 г. Отв. за воспитательную работу в лицее 
Харламова Л.Б., 

 учитель истории Степанова О.И. 

46 Создание музейной экспозиции «Школа в годы 
Великой Отечественной войны» 

декабрь 

47 Создание стендов «А мы из Пензы. Наследники 
Победителей», «Сурский рубеж», «Певица Победы – 
Лидия Русланова». 

октябрь  

 Спортивно-оздоровительные мероприятия   

48 Турнир по футболу, посвящённый 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 гг. 

май 2020 г.  

МО учителей физкультуры 

Отв. за спортивную работу в лицее Малкин 

В.Г. 
49 Областная спартакиада допризывной молодежи и 

ветеранов боевых действий, посвящённая  

75-й годовщине Победы в Великой  

Отечественной войне 1941 - 1945 гг. 

10-11 мая 2020 г. 

50 Областная легкоатлетическая эстафета на призы 

Губернатора Пензенской области, посвящённая  

75-й годовщине Победы в Великой  

Отечественной войне 1941 - 1945 гг. 

май 2020 г. 



51 Военно-спортивные соревнования с участием 
воспитанников военно-патриотических  
клубов региона 

в течение 2019 - 2020 г. Преподаватель БЖ Степанов В.Г. 

 Экскурсии по памятным местам и   музеям    

52 Посещение    экспозиции  в школьном и районном 
краеведческом музее, посвященной 75-летию победы. 

Апрель- май 2020 г. Учитель истории Степанова О.И., Кл. рук 

53 Посещение экспозиции в областном краеведческом 
музее, посвященной 75-летию Победы и мемориала 
Победы в г. Пенза. 

Отв. за воспитательную работу в лицее 
Харламова Л.Б., кл рук. 

 


