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Реализация плана мероприятий, посвященных  

75- летию Победы 

Цель: формирование и развитие социальной активности, 

гражданской ответственности, духовности, становление 

граждан, обладающих позитивными ценностями и 

важнейшими качествами, способных проявить их в 

созидательном процессе в интересах Отечества, 

укрепления государства, обеспечения его жизненно 

важных интересов и устойчивого развития. 



Задачи: 
  воспитание у обучающихся любви и уважения к родному краю, 

Отечеству; 

  подъём духовной и нравственной культуры подрастающего 

поколения; 

  создание условий для творчества детей, их гражданского становления 

и формирования активной жизненной позиции; 

 приобщение обучающихся к изучению героической истории 

Отечества; 

  освоение  и закрепление знаний о Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов, в том числе  через приобщение к семейным ценностям; 

  развитие профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

использования современнымх технологий и форм работы с детьми. 



Планируемый результат 

• повышение у обучающихся уважения к родному краю, 

истории России; 

• развитие творческих способностей детей;  

• повышение уровня  знаний о Великой Отечественной 

войне 1941-1945г.г; 

• увеличение количества мероприятий, проводимых с 

помощью семей, а также с участием семей; 

• расширение спектра использования педагогическими 

работниками современных воспитательных 

технологий, освоения ими новых форм проведения 

детских мероприятий патриотического содержания, 

повышение их профессиональных компетенций. 



ОРГАНИЗОВАНО: 6 мероприятий с привлечением 

социальных партнеров, 2 из них муниципального 

уровня. 

Выполнение плана мероприятий 
сентябрь 2019 - январь 2020 года 

33 школьных мероприятия для обучающихся 

6 городских мероприятий для обучающихся  

2 мастер класса для родителей 

ПРОВЕДЕНО: 

УЧАСТИЕ: в 5 всероссийских конкурсах и 

акциях. 



Всероссийская акция «Голубь мира» 



III межшкольный чемпионат  

по робототехнике и конструированию 



Городской конкурс патриотической песни 

«Салют, Россия!» 



Всероссийский урок памяти 

«Блокадный хлеб» 



Туристский слет 

«Тропы Победы» 



Городское мероприятие  

«Школа безопасности» 



Мастер-класс на оборудовании 3-D и 2-D 

Игрушки для «войнушки» 



Конкурс исторических шаржей 

«КуКрыНиксы» 



Школьное научное общество «Импульс» 

«Молодёжь читает письма военных  лет» 



Конкурс методических разработок педагогов 



Тематические стенды: обновление 

экспозиций 



Странички классных 

уголков 



Экспозиции школьного музея 



Библиотечные уроки, посвященные 

событиям войны 



Областная акция «День чтения» 
Литературная гостиная «Война, печальней нету слова…» 



Городской конкурс экскурсоводов 



Всероссийская акция «Блокадный хлеб» 

Музейный час для детского сада №51 

Экскурсия в школьный 

историко-краеведческий музей. 

Экскурсоводы 11 класс. 



Всероссийская акция «Блокадный хлеб» 

Музейный час для детского сада №69 

Подготовительная  группа 
«Акварельки» , возраст 6-7 лет.  
В группе кадетская группа «Ратник 2» 



Открытие года Памяти и славы 



Тематические классные часы:  

старшеклассники для учащихся начальных классов 

«Спортсмены военных лет» 



Тематические классные часы:  

старшеклассников для учащихся начальных классов 

«Война,  лед и слезы Ленинграда» 



ЦРТ им. Н.Е. Бобровой  

Музей морской славы г. Полевского 



Мастер-классы практикумы для родителей  
«Учимся вместе с детьми: новые технологии в образовании»  

«Изготовление сувенирной продукции» ТРИЗ-технологии «Военные 

изобретения» 



Торжественное награждение учащихся  

спортивно-оборонного 11класса 

и кадетского 8 класса 



Интеллектуальная суббота 

«Моя страна, моя Россия» 



Городская военно-спортивная игра «Зарница», 

посвященная памяти педагога-организатора ОБЖ 

Селина Б.А. 

 



Сообщества школы в социальных сетях 


