
 

Информация о мероприятиях городской акции «Победа в сердце каждого!» 

                                           в МБОУ СОШ №35 

 

 Название мероприя-

тия 

Возрастная 

категория  

Краткое описание  Результат  

Школьный этап 

 Единый классный 

час «Великая исто-

рия – Великая дер-

жава» 

1 – 11 кл. Тематические кл. часы Патриотическое 

воспитание 

 Единый классный 

час «Готов к труду и 

обороне» 

1-11 кл  Тематические кл. часы Повышение эф-

фективности ис-

пользования 

возможностей 

физ. культуры и 

спорта, воспита-

ние патриотизма 

 Классный час «Год 

литературы – чита-

ем вместе» 

1-11кл. Тематические кл. часы Воспитание эс-

тетических ка-

честв, приобще-

ние и возрожде-

ние в обществе 

ценности книги. 

 Классный час «Я и 

мой класс» 

8 кл. Тематические кл. часы  

 Классный час 

«Нюрнбергский 

процесс: как это 

было» 

1-11 класс Тематические кл. часы Историческое 

значение Нюрн-

бергского про-

цесса, патриоти-

ческое воспита-

ние      

 Классный час-урок 

по безопасности 

жизнедеятельности 

1-11 кл Изучение основ дорож-

ной безопасности, раз-

витие умений приме-

нять полученные зна-

ния на практике 

Снижение ДДТТ 

 Посещение плане-

тария 

1-9 кл  Эстетическое 

воспитание. 



 Единый классный 

час, посвященный 

международному 

дню борьбы с нар-

комафией и нарко-

бизнесом 

7-11 кл Тематические кл. часы Приобщение 

молодежи к 

ЗОЖ 

 Классный час 

«Скажи НЕТ нарко-

тикам» 

7-11 кл Тематические кл. часы Приобщение 

молодежи к 

ЗОЖ 

 Операция «Досуг» 1-11 кл.,  Приобщение 

учащихся к тру-

ду 

 Единый классный 

час «Православная 

книга в моей жиз-

ни» 

1-11 кл, Духовно-нравственное 

воспитание 

Приобщение 

молодежи к пра-

вославной куль-

туре 

 Олимпиада по осно-

вам дорожной безо-

пасности «Дорож-

ная азбука» 

5-11кл., 

73 

Изучение основ дорож-

ной безопасности, раз-

витие умений приме-

нять полученные зна-

ния на практике 

Снижение ДДТТ 

 Концерт «День учи-

теля» 

1-11 кл. Мероприятие с участи-

ем учителей, настояте-

ля храма Архистратига 

Михаила протоиерея А. 

Конотопа,  

Эстетическое 

воспитание 

 Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в ин-

тернете 

7 – 11 кл Изучение основ дорож-

ной безопасности, раз-

витие умений приме-

нять полученные зна-

ния на практике 

Снижение ДДТТ 

 Новогодние утрен-

ники 

1-11кл, Проведение утренни-

ков, дискотек темати-

ческой направленности 

Организация до-

суга 

 Спектакль «Алень-

кий цветочек» 

1-4  кл., 

 

Спектакль приготовили 

уч-ся 4 а класса, на 

кружке «Капельки доб-

ра» 

Духовно нравст-

венное воспита-

ние, развитие 

эстетических ка-

честв 

 Участие в работе 6-9 кл., Участие членов Совета Сбор детской 



ГДЮПО «Вместе»  учащихся в работе дет-

ской организации 

организации 

"СМиД" 

 Цирк «Золотой сер-

пантин» 

1-5кл, Цирковое представле-

ние 

Развитие эстети-

ческих качеств 

 Посещение театра 

драмы (на Соколе) 

8-10 кл. Просмотр спектакля Развитие эстети-

ческих качеств и 

патриотическое 

воспитание 

 Совет профилакти-

ки 

14 учащихся Заседание Совета по 

вопросу исполнения ФЗ 

№120 

Организация 

ИПР  

 Кл. часы , посвя-

щенные Дню снятия 

блокады Ленингра-

да 

1-11кл., Тематические классные 

часы 

Знакоство со 

знаменательны-

ми датами в 

ВОВ 

 Родительские соб-

рания  

1-11кл., Включение в повестку 

дня вопросов о прове-

дении мероприятий в 

рамках акции "Великая 

история – великая дер-

жава», вопросов анти-

наркотического воспи-

тания 

Участие в меро-

приятиях 

 Классные часы 

«Курская битва» 

1-7 кл.,  

 

Тематические кл. часы Знакомство со 

знаменательны-

ми фактами ис-

тории ВОВ 

 Классные часы 

«Сражение под 

Прохоровкой» 

8-9 кл., 

 

Тематические кл. часы Знакомство со 

знаменательны-

ми фактами ис-

тории ВОВ 

 «Советская армия-

освободительница» 

1-7кл., Тематические кл. часы Знакомство со 

знаменательны-

ми фактами ис-

тории ВОВ 

 Классные часы 

«Трудовой фронт» 

8 -9 кл., Тематические кл. часы Знакомство со 

знаменательны-

ми фактами ис-

тории ВОВ 

 Классные часы «Ге- 1-3 кл., Тематические кл. часы Знакомство со 



рои ВОВ» знаменательны-

ми фактами ис-

тории ВОВ 

 Классные часы «Ге-

рои -комсомольцы» 

10-11кл, Тематические кл. часы Знакомство со 

знаменательны-

ми фактами ис-

тории ВОВ 

 Классные часы 

«Пионеры-герои» 

4-7 кл., Тематические кл. часы Знакомство со 

знаменательны-

ми фактами ис-

тории ВОВ 

 Классные часы 

«Жертвы войны» 

8-9 кл., Тематические кл. часы Знакомство со 

знаменательны-

ми фактами ис-

тории ВОВ 

 Конкурс рисунков 

«Расскажу я вам про 

папу» 

1-4кл., Тематическая выставка 

рисунков 

Повыше-

ние значимости 

роли отца в вос-

питании 

 Беседы с настояте-

лем храма Архи-

стратига Михаила 

протоиереем А. Ко-

нотопом 

7-11кл., 

 

Профилактические бе-

седы антинаркотиче-

ской направленности, 

пропаганда ЗОЖ 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

 Беседы со ст. ин-

спектором ПДН ОП 

№5 Погожиной Т.А. 

7-11 кл., Беседы по профилакти-

ке правонарушений 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

 Беседы по профори-

ентации 

9-11кл,  

 

Беседы с приглашением 

представителей различ-

ных учебных учрежде-

ний 

Определе-

ние с выбором 

профессии 

 День здоровья, по-

священный Все-

мирному дню защи-

ты детей 

1-11 кл Спортивные мероприя-

тия, пропаганда ЗОЖ 

Отмечены 

победители 

Муниципальный этап 

 Конкурс чтецов 

«Сила звонкого го-

лоса» посвященный 

творчеству 

1а, 2б, 3а, 4а 

кл, 

 

Участие в смотре-

конкурсе 

Отмечены побе-

дители 



С.Есенина 

 Олимпиада по осно-

вам дорожной безо-

пасности «Дорож-

ная азбука» 

5-11кл., 

 

Изучение основ дорож-

ной безопасности, раз-

витие умений приме-

нять полученные зна-

ния на практике 

Снижение ДДТТ 

 Конкурс «Как пре-

красна земля и на 

ней человек» 

2а, 2б, 3а,7а 

 

Учащиеся выполнили 

тематические рисунки 

Отмечены побе-

дители 

 «Папа и я – на все 

руки мастера» 

1-5 классы 

 

Выставка рисунков в 

магазине «Эталон» 

Отмечены побе-

дители 

Участие 

в иных 

меро-

прияти-

ях 

Региональный этап 

всероссийской 

олимпиады школь-

ников по ОПК 

8а, 9б, 

 

 Совершенство-

вание знаний в 

области ОПК 

 Региональный этап 

конкурса «Красота 

Божьего мира» 

3а, 8а 

 

Учащиеся выполнили 

тематические рисунки 

Отмечены при-

зеры 

 


