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«Победа в Великой Отечественной 
войне была, есть и будет точкой 
опоры народов России, ее 
устойчивого развития»
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Героизм

Ориентир на подвиги героев 

из прошлого, который влияет 

на наши поступки в 

настоящем. 

Смещение фокуса 

ЦЕННОСТЕЙ и приоритетов 

в современном обществе 

Гордость

Чужие поводы для гордости не 

вызывают у нас эмоций. Мы 

гордимся тем, что близко лично нам. 

Победа - это не абстрактное далекое 

событие, а результат, который имеет 

прямое отношение к нашим 

родственникам, а, значит, и к нам. 

Память

Год Памяти и Славы - это 

возможность заполнить 

«пробелы» в знании истории 

своей страны.

Уважение

Уважение истории 

прошлого своей страны 

залог построения 

успешного будущего. 



 Молодое поколение должно знать и 

помнить о всех, кто внес существенный 

вклад в Великую Победу: как на фронте, 

так и в тылу, чья повседневная жизнь в 

годы войны уже стала подвигом.

 Упор на формирование исторической 

памяти через архивные документы, а 

также свидетельства очевидцев. 

 Историческая память строится на 

опровержении фальсификаций: как 

отдельных фактов, так и общего исхода 

войны.

Год памяти и славы
Приоритеты 

воспитательной работы
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Задачи: 
• Развивать организационную систему и формировать ресурсную базу
для обеспечения патриотического воспитания школьников на основе
ключевых событий истории страны и выдающихся личных примеров
ее граждан.
• Использовать лучшие практики патриотического воспитания,
направленные на противодействие фальсификации истории и
признание ведущей роли советского народа в Великой Победе.
• Содействовать укреплению и развитию общенационального
сознания, а также воспитанию у школьников чувства гордости за
исторические и современные достижения страны и ее народа.

Цели и задачи 

Цель: Сохранение исторической памяти 
о событиях и участниках Великой 
Отечественной войны (утверждена 
Указом Президента РФ № 327 от 8 июля 
2019). 
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Обучающиеся Педагоги Родители

o Возрастёт внимание и интерес к 
событиям и персоналиям Великой 

Отечественной войны, к 
национальной истории;

o Сформируются чувства 
благодарности, сопереживания, 

уважения к героям войны, пожилым 
людям;

o Возникнет осознанная 
необходимость беречь и сохранять 

реликвии прошлого, в том числе, с 
использованием современных 

информационных технологий;
o На достаточном уровне 

разовьются: коммуникативная 
культура, творческие и 

интеллектуальные способности, 
умение работать в группе.

o Повысится 
качественное 
освоение 
инновационных 
технологий и 
современных форм 
взаимодействия;
o Активируется 
возможность 
самореализации  и 
морально 
удовлетворения.

o Сформируется 
активная  
родительская 
позиция;
o Повысится 
компетентность 
родителей в 
вопросах 
патриотического 
воспитания 
детей.

Ожидаемые результаты



План основных мероприятий 
МАОУ ПГО «СОШ №13 с УИОП»

на 2019-2020 учебный год
в рамках празднования 75 годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
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Маршрутный 

лист
«СОЗВЕЗДИЕ ПОБЕДЫ»

5-11 классы
Задание № 1

Оформить классный уголок в 

заданной тематике - «Созвездие 

Победы» (символика Победы и 

Юбилея школы, название, девиз, 

актив класса, план на четверть, 

отражение классных дел в рисунках, 

фото…) 

Получить доступ к школьному 

внутрисетевому проекту «Созвездие 

Победы» (координатор – Наталья 

Валерьевна Макарова). Выполнить 

задание в соответствии с 

инструкциями. 



Литературно-музыкальный фестиваль 

«Мы в сердцах ваших 
будем жить...»

http://school13p.ru/site/pub?id=168

«Молодая гвардия»

http://school13p.ru/site/pub?id=168


Литературно-музыкальный фестиваль 
«Мы в сердцах ваших будем жить...»

Участниками фестиваля стали учащиеся 5–7, 8-11 классов 
(102 человека).

«Пионеры-герои»



Литературные встречи для школьников. 
Свердловская государственная академическая 

филармония
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Со сцены 
прозвучали 
отрывки из 
произведения 
Б. Васильева
"А зори здесь 
тихие" в 
исполнении 
заслуженного 
артиста России 

Вячеслава 
Соколова



Школьный этап конкурса

«Живая классика» 

Исупова Анна («В списках не значился», Б. Васильев);
Дрюпина Татьяна («Цинковые мальчики», С. Алексиевич).



Интеллектуальные викторины
«Своя игра» для 6-8 классов 

Тематические блоки: "Урал-фронту", "Дети-герои", 
"Города и сражения", "Персоналии", "Оружие".

Рост внимания и интереса к событиям и 
персоналиям Великой Отечественной 

войны, к национальной истории

http://school13p.ru/site/pub?id=200

http://school13p.ru/site/pub?id=200


Руслан Хаюмов, 

военный комиссар г. Полевского

УРОКИ МУЖЕСТВА

… о военном деле, о том как важно 
уметь встать на защиту своей страны …



УРОКИ МУЖЕСТВА

Наиль Фазылов, ветеран 

боевых действий, руководитель 
военно-патриотического клуба 
"Ратник"

Валерий Чиликин, начальник 

караула пожарно-спасательной части 
№ 64 г. Полевского



Библиотечно-информационный центр школы

Акция 
«Подари книгу школьной 

библиотеке»

Иллюстрированный список книг о 
Великой Отечественной войне



Библиотечно-информационный центр школы

Библиотечные уроки (по рассказу 
С. Алексеева «Буль-буль»)

"Читаем все вместе, читаем вслух…"

312 человек (1-4 классы)



1. 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

«Урок Победы»

«Московская битва»

«День народного единства»

«День героев Отечества»

«Блокадный Ленинград»

«День защитника Отечества»

«Урал – фронту. Герои тыла» (тыл)

«Герои партизанского движения»

«День Победы»

Сентябрь 

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март 

Апрель 

Май

Единые классные часы 

в 2019-2020 учебном году:



«Блокадный хлеб»
Кусочек хлеба весом в 125 граммов — именно 

такая минимальная норма выдачи хлеба была 
установлена зимой в блокадном Ленинграде.

Сегодня этот хлеб стал для нас символом 
мужества обычных людей и 

стойкости человеческого духа.

Формирование чувства благодарности, сопереживания, 
уважения к героям войны, пожилым людям… 



Школьный музей

Экскурсии
Детство Н.И. Кузнецова 

(3-4 классы)
Юность Н.И. Кузнецова 

(5-6 классы)
Подвиг разведчика

(7-8 классы)



Воспитанники ДОУ №65 и №51 

Возникнет осознанная необходимость 
беречь и сохранять реликвии прошлого, 
в том числе, с использованием 
современных информационных 
технологий

Школьный музей.
Экскурсии для дошкольников

«Никто не забыт, ничто не забыто» 



Исследовательская работа

Полевчане - Герои Советского Союза.

Улицы города с именами героев

http://school13p.ru/site/pub?id=216

http://school13p.ru/site/pub?id=216


Приняли участие 
2019 г. - 16 семей 
2020 г. - 21 семья



Смотр строя и песни 
для учащихся 3-7 классов



Лазертаг-турнир 
совместно с шефами ТПЦ №1 ПАО «СТЗ»

Развивать  коммуникативную культуру, … 
способности, умения работать в группе



Мы с папой – защитники Отечества!

Формирование  активной  родительской позиции

http://school13p.ru/site/pub?id=221

http://school13p.ru/site/pub?id=221


Рекомендованные 

фильмы:

«28 панфиловцев»

«Блокада»

«Брестская крепость»

«Битва за Севастополь»

«Судьба человека»

«В бой идут одни 

старики»

«А зори здесь тихие»

«Сталинград»

«Крик тишины»

«Девочка ищет отца»

«Сын полка»

«Осенью 41-го»

Кинозал

Рост внимания и интереса к событиям и 
персоналиям Великой Отечественной 

войны, к национальной истории



Отчет подготовили:
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Н.В. Филиппова, заместитель 

директора по ВР.


