
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов 

г. Павлово 

 

Приложение №1 

к приказу №_____ 

от «_____»  __________2015 года 

 

План мероприятий,  посвященных  

70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

№ Содержание мероприятия 
Дата 

проведения 
Ответственные 

1 
Литературная гостиная для 5-6 классов 

«Дети и война» 
10 апреля 

Рябинина Н.В.,  

Борисова В.В., учителя русского языка 

и литературы 

2 

Внеклассное мероприятие «Твой 

подвиг бессмертен, солдат!» (8-е 

классы) 

21 апреля 

Щенкина О.В., учитель русского языка 

и литературы, классный руководитель 

8Б класса 

3 Создание «Книга Памяти» 

Апрель-май 

Федотова Н.М., заместитель директора 

по ВР, Чиненкова С.А., кл. 

руководитель 6А класса 

4 
Конкурс рисунков «Мы помним твой 

подвиг, солдат!» (1-7 классы) 
Ильева Л.М., учитель ИЗО 

5 

Внеклассное мероприятие «Юные 

герои Великой отечественной войны» 

(для 1-4 классов) 

16-21 апреля 
Балдова Д.Н., старшая пионервожатая, 

классные руководители 1-4 классов 

6 
Конкурс чтецов «Стоки, опаленные 

войной» (1-4 классы) 
22 апреля  

7 

Конкурс-фестиваль военно-

патриотической песни «Песни в 

солдатской шинели» (5-8 классы) 

24 апреля 

Балдова Д.Н., старшая пионервожатая, 

Шалунов В.Ю., учитель музыки, 

классные руководители 

8 
Внеклассное мероприятие «Великие 

подвиги Великой войны» (7-е классы) 
28 апреля 

Федотова Н.М., заместитель директора 

по ВР, Балдова Д.Н., старшая 

пионервожатая, Шалунов В.Ю., учитель 

музыки 

9 

Конкурс литературно-музыкальных 

композиций «Живут героев имена,  

в бессмертной памяти народа» (9-11 

классы) 

30 апреля 
Федотова Н.М., заместитель директора 

по ВР, классные руководители 

10 

Классные часы, посвященные 70-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне. (1-11 классы) 

Апрель-май Классные руководители 

11 

Выпуск школьной газеты и 

радиопередачи «Великолепная 

девятка», посвященной 70-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне. 

Апрель-май 

Чиненкова С.А., руководитель кружка 

«Школьное радио «Великолепная 

девятка», Щенкина О.В., руководитель 

кружка «Юный журналист», Гуляева 

Т.В.,  Павлычева Л.Ю.,  учителя 

информатики 

12 

Торжественный концерт, 

посвященный 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

6 мая 
Федотова Н.М., заместитель директора 

по ВР. 

 

 
Директор школы         Н.Ю. Терентьева 

 



Приложение №2 

к приказу №_____ 

от «___»__________2015 г. 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном конкурсе чтецов «Строки, опаленные войной»,  

к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
 

1. Цели и задачи конкурса: 

- воспитание у учащихся гражданственности и патриотизма, ответственности живущих 

сейчас за судьбы страны, уважения к бессмертному воинскому подвигу; 

- расширение и углубление знаний по биографии и творчеству писателей; 

- выявление и поощрение талантливых детей и подростков; 

- обучение выразительному чтению, актёрскому мастерству. 
 

2. Участники конкурса. 

- В конкурсе принимают участие учащиеся 1-4 классов. 

3. Условия проведения конкурса: 

На конкурс предлагаются к исполнению тексты произведений, посвящённых Великой 

Отечественной войне, в том числе: 

- Поэты-фронтовики. 

- Тема Великой Отечественной войны и Победы в произведениях современных авторов. 

- Тема Великой Отечественный войны в произведениях поэтов-павловчан. 

- Стихи собственного сочинения. 

4. Сроки подготовки и проведения конкурса: 

- Заочный этап – 1-21 апреля, 2015 года. 

- Очный этап – 22 апреля 2015 года. 
 

5. Состав жюри конкурса: 

1. Федотова Н.М., заместитель директора по ВР, 

2. Беляева О.В., ., заместитель директора по УВР, 

3. Рябинина Н.В., учитель русского языка и литературы, 

4. Борисова В.В., учитель русского языка и литературы, 

5. Щенкина О.В., учитель русского языка и литературы. 

6. Чиненкова С.А., учитель русского языка и литературы. 
 

6. Подведение итогов конкурса: 

Награждение победителей будет проводиться 6 мая  2015 года на торжественном концерте, 

посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Победители награждаться 

дипломами и ценными призами. 
 

7. Критерии оценки выступлений участников конкурса: 

1. Знание текста. 

2. Выразительность и чёткость речи. 

3. Эмоциональность. 

4. Актёрское мастерство. 

5. Внешний вид. 

Победители конкурса будут участвовать в торжественном концерте, к 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войны, который состоится   

6 мая 2015 года в 12.00 в картинной галерее школы. 

  



Приложение №3 

к приказу №_____ 

от «___» __________2015 г. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном конкурсе литературно-музыкальных композиций 

«Живут героев имена,  в бессмертной памяти народа» 

  

1. Цели и задачи конкурса: 

- развитие гражданственности и патриотизма; 

- воспитание чувства уважения к героям России; 

- приобщение к лучшим образцам культуры и искусства; 

- создание благоприятных условий для поддержки и развития детского творчества. 

 

2. Сроки и место проведения: 

Конкурс  литературно – музыкальных композиций «Живут героев имена,  в бессмертной 

памяти народа» 30 апреля в 12.00 в картинной галерее МБОУ СОШ  № 9 с углубленным 

изучением отдельных предметов г. Павлово. 

 

3. Участники конкурса: 

Участниками конкурса являются учащиеся 9-11 классов. 

 

4. Условия проведения конкурса: 

1. На конкурс должны быть представлены литературно-музыкальные композиции по 

высокохудожественным произведениям классической, современной отечественной 

литературы с использованием фрагментов из них, диалогов, этюдов, миниатюр и др., а 

также музыкальных и вокально-хоровых произведений. 

2. Допускается использование Презентаций, аудио и видеоматериалов. 

 

5. Регламент выступления: 

- Продолжительность выступления не более 10 минут.   

 

6. Критерии оценки конкурса: 

1. соответствие содержания произведений тематике конкурса; 

2. высокий художественный уровень литературного и музыкального произведения, его 

глубина;  

3. сценическая культура (речевая культура, сценическое движение,  внешний вид, 

костюмы); 

4. музыкальное сопровождение (его наличие, живая музыка, ее соответствие 

тематической направленности, вокально-хоровое исполнение);  

5. композиционное построение (наличие элементов театрализации, хореографического 

рисунка, интересных мизансцен);           

6. композиционное единство (подчинение всех элементов композиции единой идее); 

7. оригинальность режиссерского замысла; 

8. актерское мастерство. 

7. Жюри конкурса:  

1. Ежов В.Н., председатель Совета ветеранов 

2. Чиненкова Л.Ю., заместитель председателя Совета ветеранов 

3. Прокофьева А.А, ветеран педагогического труда 

4. Терентьева Н.Ю., директор школы 

5. Федотова Н.М., заместитель директора по ВР, 



6. Чиненкова С.А., учитель русского языка и литературы. 

7. Щенкина О.В., учитель русского языка и литературы. 

  

     8. Порядок оценки и награждение участников: 

1. Победителям конкурса присваивается звание «Лауреат», остальным призерам – 

«Дипломант» I, II, III степени.  

2. Жюри конкурса оставляет за собой право определить обладателя «Гран-При» 

конкурса.  

3. Члены жюри определяют победителя в индивидуальных номинациях: 

- «Лучшее воплощение сценического образа». 

- «Лучшая исполнительское мастерство». 

- «Лучшее режиссёрское решение». 

 

 

 

Победители конкурса будут участвовать в торжественном концерте,  

к 70-летию Победы в Великой Отечественной войны, который состоится   

6 мая 2015 года в 12.00 в картинной галерее школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение №4 

к приказу №_____ 

от «___» __________2015 г. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном конкурсе рисунков «Мы помним твой подвиг, солдат!», 

к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

1. Цели и задачи Конкурса 

- повышение интереса к изучению истории России (историко-культурное воспитание детей) 

- формирование познавательного интереса, чувства гордости за Россию, осознание 

значимости и ценности Дня Победы в истории России ценности Дня Победы в истории 

России; 

- воспитание художественного вкуса школьников; 

- раскрытие индивидуальности и реализация творческих способностей; 

- выявление талантливых детей, их поддержка и поощрение. 

 

3. Участники Конкурса. 

- 1 возрастная группа - учащиеся 1-4 классов; 

- 2 возрастная группа – 5-7 классы. 

 

4. Требования к оформлению работ 

1. Для участия в конкурсе принимаются работы, выполненные в любой технике. 

2. Рисунок может иметь как горизонтальное, так и вертикальное положение. 

3.Работа должна быть выполнена на ватманской бумаге формата А4 (29,7 х 21 см).  

      4. В правом нижнем углу должна быть указана следующая информация:  название  

           работы, ФИО автора, класс.  

 

5. Критерии оценивания работ: 

- соответствие теме Конкурса; 

- оригинальность идеи; 

- качество исполнения; 

- композиция; 

- соответствие работы формату, указанному в требованиях; 

- выразительность изобразительного ряда. 

 

6. Подведение итогов конкурса: 

- Награждение победителей будет проводиться 6 мая 2015 года на торжественном концерте, 

к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.  

- Победители награждаться дипломами и ценными призами. 

- Все рисунки будут опубликованы в книге «История Победы глазами детей». 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение №5 

к приказу №_____ 

от «___» __________2015 г. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном фестивале военно-патриотической песни  

«Песни в солдатской шинели» 

1. Цели и задачи фестиваля: 

- воспитание и формирование гражданственности, патриотических чувств и уважения к истории 

Отечества у подрастающего поколения; 

- популяризации лучших образцов самодеятельного творчества патриотической тематики; 

- повышение исполнительской и зрительской культуры участников; 

- создание условий для творческой самореализации и культурного роста обучающихся; 

- формирование высокого художественного, эстетического музыкального вкуса. 

2.   Сроки и место проведения: 

Фестиваль  «Песни в солдатской шинели» проводится 24 апреля в 13.00 в картинной галерее МБОУ 

СОШ  № 9 с углубленным изучением отдельных предметов г. Павлово. 

3.  Участники фестиваля: 

- В фестивале принимают участие учащиеся 5-8 классов. 

4.  Условия проведения фестиваля: 

1. Для участия в фестивале могут быть представлены следующие песни: 

- песни военных лет,  

- песни из кинофильмов о войне,  

- песни советских композиторов о войне, о Победе. 

2. Приветствуется театрализация исполнения песни и использование видеоролика или слайд-шоу 

параллельно с выступлением участников фестиваля. 

5.  Критерии оценивания фестиваля: 

- Воспитательная значимость представленной песни. 

- Постановочно-драматургическое решение представленной песни (логика построения материала, 

сценарный ход, интересное сочетание поэтического и музыкального материала – если это 

предполагает сценарий представленной песни). 

- Удачные элементы театрализации. 

- Сценическая культура участников. 

- Исполнительский уровень участников представленной песни. 

- Художественное и музыкальное оформление представленной песни. 

 6. Награждение участников фестиваля: 

1. Всем участникам фестиваля присваивается звание  «Лауреат». 

2. Кроме этого классы могут быть награждены дипломами и в индивидуальных номинациях: 

- «Лучшее воплощение сценического образа». 

- «Лучшая исполнительское мастерство». 

- «Лучшее режиссёрское решение». 

- «Лучшее художественное и музыкальное оформление  песни» 

7. Требования к предоставлению музыкальных файлов: 

- Предоставляемые музыкальные файлы должны быть в формате mp3, 

- Аудиофайлы предоставляются на флэш-дисках  Шалунову В.Ю. не позднее 22 апреля.  

- В случае несвоевременного предоставления музыкальных файлов в сроки указанные выше, жюри 

отставляет за собой право снизить командам участницам баллы. 

-  

Лучшие музыкальные номера будут включены в программу торжественного концерта,  

к 70-летию Победы в Великой Отечественной войны,  

который состоится  6 мая 2015 года в 12.00 в картинной галерее школы. 


