
                      МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. Константиновка

План реализации регионального проекта «А мы из Пензы. Наследники
Победителей» в МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. Константиновка

на 2019-2020 уч. год

№п/п мероприятия сроки классы ответственные
1 Доведение 

информации по 
проекту до пед. 
работников, 
учащихся школы и 
родителей.

Май-август 1-11 Администраци
я школы

2 Выбор темы 
презентаций, 
докладов, сочинений

Май-август 1-11 Кл. 
руководители

3 Участие в митинге 
22.06.2019 г. «Никто 
не забыт. Ничто не 
забыто»

июнь Участники 
пришкольног
о лагеря

Педагог- 
организатор, 
воспитатели

4 Проведение 
поисково-
исследовательской 
работы и пополнение 
экспозиции в 
школьном музее.

сентябрь 1-11 Кл. 
руководители, 
руководитель 
музея

5 Конкурс сочинений 
«Война в судьбе моей
семьи», «Знать и 
помнить»

сентябрь 8-11кл Учителя 
русского языка,
литературы

6 Знакомство с 
героями-земляками 
на основе материалов 
школьного музея

сентябрь 1-4кл Кл. 
руководители, 
экскурсоводы

7 Презентация 
индивидуальных и 
коллективных 
презентаций.

октябрь 1-11кл Кл. 
руководители

8 Оформление каждым 
классом собственной 
страницы книги-
альбома «А мы из 
Пензы. Наследники 
Победителей»

Октябрь-
ноябрь

1-11кл Кл. руковод



№п/п мероприятия сроки классы ответственные
9 Оформление Книги  

школы «А мы из 
Пензы. Наследники 
Победителей». 
Обсуждение дизайна.

декабрь 9-11кл Кл. руковод., 
руководитель 
проекта,  
руководитель 
музея

10 Презентация Книги 
школы на 
родительском 
собрании

декабрь - Администраци
я школы, 
руководитель 
проекта

11 Участие в районных, 
областных            
всероссийских 
конкурсах,            года
связанных  с 
героическими       
событиями Великой   
Отечественной 
войны. 

В течении 
года

1-11 Кл. руковод., 
руководитель 
проекта,  
руководитель 
музея

12 Работа над 
оформлением своей    
страницы в 
общешкольной          
книге-альбоме «А мы 
из Пензы.  
Наследники 
победителей» 
                             

Январь-
февраль

1-11 Кл. руковод.

13 Проведение 
экскурсий в уголке 
боевой славы

январь 1-11кл Кл. руковод.

14 Проведение 
общешкольных       
мероприятий, 
приуроченных к   75- 
летию Победы в 
Великой     
Отечественной войне:
- конкурс 
инсценированной 
песни;
- конкурс стихов;
- конкурс сочинений;
-спортивные 
соревнования и др.     

Согласно 
отдельному 
плану

1-11кл Кл. руковод.,
учителя- 
предметники.



№п/п мероприятия сроки классы ответственные
15 Просмотр 

видеофильмов и 
Интернет ресурсов.    
Прослушивание 
рассказов из  цикла 
«Цена Победы»        

февраль 1-11кл Кл. руковод.

16 Завершающий этап 
работы над     
страницами 
общешкольного 
альбома

март 1-11кл Руководитель 
музея, 
руководитель 
проекта

17 Подготовка к 
итоговому            
мероприятию 
Презентация 
 книги «А мы из 
Пензы. 
 Наследники 
победителей» 

     

апрель - Руководитель 
музея, 
руководитель 
проекта

18 Акция «Никто не 
забыт» по уходу за 
памятниками

В течении 
года

7-11кл Кл. руковод.

19 Вахта памяти 30.042020г-
09.05.2020г

8-11кл Учитель ОБЖ

20 Организация поста 
№1 у  памятника 
войнам, погибшим в 
годы ВОв

 
09.05.2020г

10-11кл Учитель ОБЖ

21 Участие в итоговом 
мероприятие    в 
рамках проекта «А 
мы из   Пензы. 
Наследники  
победителей» 

Согласно 
плану

- Руководитель 
музея, 
руководитель 
проекта


