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РАБОТА  

С ПЕДАГОГАМИ 

 
Согласно Приказу от 02.09. 19 г. «О подготовке и 
проведению мероприятий в ознаменование 75  - й 
годовщины Победы в ВОВ» :  

- Создан оргкомитет по подготовке и проведению 
мероприятий в ознаменование 75  - й годовщины  

Победы в ВОВ  

- Разботан план мероприятий и представлен всему 
педагогическому коллективу; 

- Проведены ШМО классных руководителей, совещания с 
педагогами и воспитателями, где рассмотрены 
разнообразные методы, формы мероприятий по 
патриотическому воспитанию школьников . 

- Учителями- предметниками  в включено освещение тем 
войны в тематическое планирование. (Например, 
информатика: конкурс рисунков «Спасибо деду за 
победу!»,  создание презентации  по теме «75 годовщина 
со дня победы над фашистской Германией»;  

Литературное чтение 3,4 класс :проект по теме 
«Родина»  «Они сражались за Родину»,  

география 5 кл: Тема. Погода и метеорологические 
наблюдения - «Суровые зимы войны»,  

биология 8 кл. : Нормы питания «Норма хлеба во время 
блокады Ленинграда»,  

Окружающий мир 1 класс: Почему мы любим кошек и 
собак? (О подвиге собак на войне) 



Создание и ведение раздела, посвященного  

75 –летию Победы в Великой Отечественной Войне 

1941- 1945 г.г., на сайте школы.  



Оформление информационных 

классных  и общешкольных стендов. 

 

Собрание методических материалов  

для проведения внеклассных 

мероприятий.  

 

Создание тематических альбомов 

 



Работа с обучающимися школы  
• Анкетирование «Что мы знаем о Великой Отечественной 

войне?» 

• Поисково – проектная  работа «Орден в моем доме»  

• Сбор материалов о ветеранах войны и труда: 

- летопись, альбомов о земляках. Обновление фондов школьных 
музеев, экспозиций, данных об участниках Великой Отечественной 
войны, проживающих на территории п. Зюзельский  «Продолжим 
книгу памяти» 

- Мультимедийные презентации «Наша семья в годы войны» 

- Виртуальная экскурсия «Они сражались за Родину!» (памятные 
места п. Зюзельский, г. Полевской) «Герои живет рядом»  

• Проектно – исследовательская работа «Мы многонациональный 
народ». 

• конкурс панорам сражений Великой Отечественной войны. 

• Создание проектов по теме ВОВ 

 

 



 

Проектные работы – «Панорама сражений» 

1. Первый этап: создание самой  экспозиции  панорамы с аннотацией сражения;   

2.  Второй этап: презентация своей  работы по возрастным группам. 

 

 



Подготовка и проведение памятных 

дат и праздников.  

Цикл классных часов, проведенных в различной 
форме (устные журналы, викторины, гостиные, 
конференции),  

«Уроков Мужеста», 

Информационные минутки (Сражения Великой 
Отечественной Войны», .«Маршалы Победы», 
«Награды Великой Отечественной Войны «Герои 
Великой Отечественной Войны»  

«День героев» 

23 февраля День защитника Отечества 

«Весенний звездопад» 

Подготовка Литературно – музыкальных 
композиций 

9 мая. 

 



Военно – спортивные 

соревнования 
 

• «Бегатлон»;  
«Соревнования по 
стрельбе»;  

• «Школа 
безопасности»; 

• «Веселые старты»; 

• «Виртуальная игра в 
разведку» ( плане на 
февраль) 

• Совместные 
соревнования с 
родителями 

• Смотр строя и песни 



Участие в школьных 

и городских 

конкурсах и акциях 

• конкурс  рисунков и фотографий,   

• конкурса патриотической песни  

• Краткий альманах о фильмах 
про ВОВ 

• Литературная гостиная 
«Поклонимся Великим тем 
годам» 

• Устный журнал для школьников 
«Города-герои» - литературная 
композиция 

• книжные выставки 

 

• посещение школьного музея и 
приглашение актива музея для 
проведения классных часов  

 

• Просмотр видеофильмов и 
мультфильмов о ВОВ с 
последующим обсуждением. 

 



27 сентября  

провели квест «Мы живем в России» для школ города 



-Шефство над ветеранами войны и труда 

- Поздравление ветеранов с праздниками 

-Акция «Ветеран живёт рядом».  

- Концерты для ветеранов 

- Шефство над обелиском. 

 - Акция «Вахта Памяти»  

- Акция «Бессмертный полк» 

«Шагает полк, бессмертный полк, 

Идут погибшие герои. 

И генерал, и рядовой 

В одном строю сейчас со мною.  

Идет тот полк ногами внуков, 

Ногами памяти людской. 

И смотрим гордо на героев, 

На тех, кто не пришел домой. 

На тех, кто всю войну сражался, 

Прошел сквозь стужу, зной и боль, 

Чтоб мы с тобою в мире жили, 

Шли на парады, а не в бой. 

Не победить того народа, который 
так 

Из года в год совместно с павшими 
героями 

Планете нашей мир несет. 

И будет полк шагать веками, 

Покуда память в нас жива, 

Пока мы помним о героях 

Непобедимого полка. 

Шагает полк, бессмертный полк. 

Молчат погибшие герои но, кажется, 

Воскресли вновь – в одном строю 
идут со мною». 

 



Тематические выставки в библиотеке  



Привлечение  

родителей  
 

• Совместное проведение 
мероприятий «Дети и 
война»;  

• Помощь в создании 
мультимедийных 
презентаций,  

• Спортивные мероприятия. 

• Подготовка к празднованию 
23 февраля и 9 мая 

• Семейный фотокросс 
«Победная миля. 24 кадра 
Победы» 

• Акция «Бессмертный полк» 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

СОЦИАЛЬНЫМИ 

ПАРТНЕРАМИ 

• Привлечение ДК «Горняк» 

- просмотр художественных 
фильмов 

- проведение концертов  и встреч 
для ветеранов 

• Привлечение поселковой 
библиотеки 

-Поэты и поэзия в годы Великой 
Отечественной войны 

С привлечение ветеранов тыла, 
родителей, учащихся школы 

-Книжные выставки, акция 
«Прочти книгу». 

 

 

 



13 ноября прошла встреча  с участием Осеева Виктора Наумовича и 

Шахмина Александра Георгиевича «Послевоенное детство»  

 

Как рассказать 

современным 

подросткам о войне?  

Языком музыки поэзии.  
  

Такие встречи необходимы.  

Они учат подростков более 

осмысленному восприятию 

информации о войне, 

побуждают к поиску связей 

об истории своей семьи, 

воспитывают интерес, 

уважение к людям старшего 

поколения. 



Посещение музеев: музей  Военной техники,  

 боевой славы моряков, пограничников, 

воинов-интернационалистов 



ПЛАНИРУЕМЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

• Работа над проектами 

• Театрализованное  
представление. Инсценировка 
военной песни «Нас песня к 
победе вела» 

• Праздничные юбилейные 
мероприятия 

• Фестивали и конкурсы разных 
уровней 

• Библиосумерки «Победная 
зарница» (литературно- 
исторический квест) 

• Выпуск плакатов, коллажей, 
стенгазет «Мы помним, мы 
гордимся!»  



Все мероприятия имеют 
большую значимость, что 
предполагает 
осуществление 
патриотического 
воспитания молодого 
поколения путём 
вовлечения школьников, 
родителей, 
общественности в 
совместные мероприятия 
по патриотическому и 
духовно-нравственному 
воспитанию, поиск новой 
информации. 

 


