
ОТЧЁТ 

МБОУ ПГО «СОШ N 17» 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА 

ПОДГОТОВКИ К 75 –ЛЕТИЮ 

ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ



• Почти 75 лет отделяют нас от окончания Второй мировой войны, однако из памяти 
человечества не изгладились и никогда не изгладятся преступления немецко-
фашистских захватчиков. 

Память о войне – это наша совесть, наша история. 

Сохранить память о годах Великой Отечественной войны  помогает 

реализация программы гражданско-патриотического воспитания.

• В рамках работы и плана школы по подготовке и проведению мероприятий, 
посвященных 75-летию Победы, в школе прошли:  --

• открытые Уроки Победы, Уроки Мужества, Уроки Памяти;

• конкурсы и выставки рисунков;

• выставки боевых листов;

• спортивные мероприятия различных направлений;

• смотр-конкурс песен военных лет;

• школьный  конкурс чтецов;

• смотр строя и песни;
• экскурсии в музей. 



Мероприятия, посвященные 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 
Сроки Содержание работы 

В течение 

года 

Всероссийская олимпиада «Наше наследие» для 

учащихся 5-11 классов. 

 Экскурсии в школьный музей: военная тема 

 Оформление стенда к 75-летию Великой 

Отечественной войне  

 Спортивные соревнования по параллелям , 

приуроченные 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне.  

 Посещение музея «Моя Россия»(г.Екатеринбург)  

 Встречи с интересными людьми нашего 

города(рассказы о фактах военного времени,ордена, 

битвы и т.д) 

Ежемесячно  Классный час, посвященный 75-летию Победы 

 Стенные газеты о Великой Отечественной войне: 

Пионеры-герои, Города-герои, Оружие войны, 

Герои-полевчане, молодая гвардия. 

 Выставка книг о Великой Отечественной войне в 

школьной библиотеке 

 Библиотечный час «Строки войны» 

 Музыкальный час «Песни о войне» 

 Радиорепортажи, посвящённые знаменательным 

датам военных лет  

Сентябрь  Старт акции «75 добрых дел» 

Октябрь  Акция «Ветеран» и «Милосердие» 

 Экскурсия-сплав в деревню Раскуиха «Маршал 

Победы» 

 Школьный смотр-конкурс патриотической песни 

«Навстречу Победе» 

 

 Классный час, посвященный педагогам школы – 

участникам Великой Отечественной войны 

 

 

 

 

 

Ноябрь  

Школьный конкурс «Я – патриот» 5-8 классы 

Декабрь Возложение цветов на могилу Героя Советского 

Союза Зеленкина Е.Ф. 

Январь Школьная историческая игра «Дорогами войны» 7-8 

 Клуб любителей чтения: «Спортсмены Победы» 

 Конкурс чтение классики «Строки, опаленные 

войной» 

 Библиотечный час :Громкие чтения о войне 

 

Февраль Возложение цветов на могилу Героя Советского 

Союза Зеленкина Е.Ф. 

 Почетный караул возле Знамени Победы 

 Военно-туристическая игра «Зарница» 

 Игра «Разведчик» (соревнования по 

ориентированию и топографии) 

 Общешкольный смотр строя и песни 

 Школьный конкурс «Юные защитники» 

 Конкурс чтецов «Подвиг бессмертен» 

Март  Конкурс рисунков «Защитник Отечества» 

Май  Вахта Памяти 

 Международная акция по истории Великой 

Отечественной войне. 

 Возложение цветов на могилу Героя Советского 

Союза Зеленкина Е.Ф. 

 Почетный караул возле Знамени Победы 

 Торжественная линейка, посвященная 75-летию 

Победы 

 Смотр Боевых листков «75 добрых дел» 



Сентябрь был открыт туристическими слетами 
«Тебе, Победа, посвящается!» 

для 2-4 и 5-11 классов.





В Сентябре прошла 
общероссийская акция «Голубь 
мира», самыми активными 

участниками нашей школы стали 
первоклассники. Ребята 

запустили в небо десятки белых 
шаров.



В конце сентября был дан старт общешкольной акции 

«75 добрых дел». 
Мероприятия, входящие в основу проекта «75 добрых 
дел к 75-летию Победы», были даны на бегунках. 
Кроме того,  были предложены мероприятия, которые 
можно провести, чтобы победить в проекте добрых дел. 
Эти мероприятия можно увидеть на следующем слайде. 



« Героев в России хватало всегда и во все времена» -сбор 
фото    и опрос воспоминаний Опрос родителей о военном 
прошлом прадедушек и прабабушек, их вклад в годы ВОВ. 
Поисково- исследовательская работа о военном прошлом 
прадедушек и прабабушек
Дни здоровья

Осенний, зимний  и весенний турслеты, посвящённые дню 
Победы
« Чистая школа» Общешкольные субботники. 

Субботники, посвящённые памяти жертв ВОВ
Неделя добра
Трудовые десанты в помощь пожилым людям, ветеранам 
школы.
«Зарница» 

« Кто мне детство подарил?» Военно- патриотическая игра
« Эх, дороги фронтовые….» Военизированная эстафета

« Спасибо деду за победу» Классный час с приглашением 
участников или «детей» войны.
« Берегите мир» рисунки 

«Герои отечества» уроки мужества
« Сделано с заботой» акция: изготовление кормушек для 

птиц.
«Самый ,самый, самый…» Спортивно-игровая программа 

совместно с родителями
« Дорогами войны» Квест

День снятия блокады. Час общения

Военная техника. Конкурс поделок из любого материала
«Никто не забыт, ничто не забыто»

Плакаты, стенгазеты, рисунки
« Знаешь ли ты историю ВОВ» историческая игра

Смотр песни и строя «Защитники Отечества»
« Бравые солдаты» Игра- эстафета по станциям.
« Стою у вечного огня…» Акция: написание сочинений, 

личных стихов о ВОВ.
Экскурсии в школьный и городские  музеи
Поздравительная почта.Изготовление открыток, вручение 
ветеранам, детям войны.
Знатоки истории. Викторина о ВОВ по прочитанным 
произведениям .
Герои – земляки.Создание общей газеты о героях –
земляках, участниках ВОВ, тружениках тыла
Изготовление книжек/ раскладушек о наградах 
родственников, участвовавших в ВОВ
«Георгиевская ленточка» Акция вручения георгиевской 
ленточки
«Мы помним» флешмоб



Многолетнее увлечение нашей школы,  педагогов, детей и 
родителей –туристское направление.
Ежегодно проводим эколого-экспедиционные сплавы, чистим 
берега от скопления мусора. 
Этот год все экспедиционные сплавы мы посвятили 75-
летию Победы. В октябре учителя школ города 
приглашались на практико-ориентированный семинар 
«Эколого-туристическое движение», сплав по реке Чусовая 
из деревни Раскуиха . 



Туристское направление.
ЭКОЛОГО-ЭКСПЕДИЦИОННЫЙ ОТРЯД      

17 ШКОЛЫ 
« 75-летию Победы посвящается!»



Историко-краеведческий музей школы №17
регулярно принимает посетителей: это учащиеся 
школы, а также гости других  учреждений города. 

Экскурсии в школьном музее разнообразны:
-«75 лет снятию блокады Ленинграда», 
-«75 лет УДТК»,
-«Про детство без детства», 
-«Знаете, каким он парнем был!»,
-«Военная история фотоаппаратов», 
-«На войне в быту суровом», 
-«Их именами названы улицы города».



Экскурсовод 
Рубцова Арина, 
экскурсия  
«На страже неба» 
(военная тематика)

Школьный музей. 
Встречи с ребятами из 
дошкольных учреждений 
города 



Школьный музей.

Встречи с ребятами 
из учреждений города

Экскурсовод: 
Крыгина Ариадна, 
Экскурсия 
«Два фронтовика, два 
друга, два учителя» 



11 декабря 2019 года состоялась встреча в школьном музее 
учеников 6-х классов с Александром Тимофеевичем 
Медведевым. 
Наш земляк, Медведев известен своими публикациями о 
Великой Отечественной войне. 
Ребятам он рассказал о празднике – Дне Героев Отечества, о 
кавалерах ордена Святого Георгия Победоносца. 
Показал фотографии – наградной лист А.И.Жилина, орден 
Георгия Победоносца, муляжи ордена Славы 3 степеней.  
Назвал героев Великой Отечественной войны, защищавших 
Москву, Ленинград, Курск.
Рассказал об улицах Полевского, названных в честь героев 
Великой Отечественной войны.



Школьный музей.
Встречи с интересными людьми.

Александр Тимофеевич   Медведев



В ноябре прошел замечательный смотр-
конкурс патриотической песни. 
Ребята с большим воодушевлением 
разучивали песни, репетировали, искали 
костюмы и реквизит. 
Зал был полон родителей, учителей и 
самих учащихся. 



Школьный смотр- конкурс
Патриотической песни 
«Навстречу Победе! »



С октября классы стали создавать стенные газеты на 
определенные  темы: 
- Пионеры-герои;
- Оружие в годы войны;
- Города-герои; 
- Герои- полевчане ;
- Герои «Молодой гвардии».
Задача была не только найти информацию, приклеить 
и сдать лист, но еще и защитить его перед комиссией 
(актив музея и педагоги-историки)



Стенная газета. Боевые листы  

«Пионеры-герои» 2-4 классы



Боевые листы «Города-герои»



Защита боевых 

листков 2-4 классов
(защиту работ принимала комиссия 

актива школьного музея ) 



Школьные спортивные 
мероприятия  для 2-11 классов,
посвященные 75-летию Победы

Несомненно, увлекательными и полными энергии 
являлись спортивные мероприятия, посвященные 
75-летию Победы. Учащиеся соревновались в 
ловкости, выносливости и умении в пионерболе, 
волейболе, футболе, баскетболе, для 1-3 классов 
проводились веселые старты.



Рисуем о войне
1 классы

Не могли мы не заинтересовать и первоклассников!
Наши ребята трудились над созданием рисунков на военную тему. 



Для 7-8 классов было проведено мероприятие под названием 

«Я-патриот»! 
Главной задачей, которого был не состязательный момент, а именно 
укрепление патриотического духа, гордость за страну и город  в которых 
они живут.



Стенды с информацией 

о значимых  датах, событиях, 

людях  военного времени. 

Работа Активов музея и 

классов



24 января, состоялся школьный конкурс для 5-8 классов , чтение классики 
«Строки , опаленные войной». 
Тридцать талантливых  ребят читали со сцены отрывки из произведений о 
войне. Их выступления не оставили равнодушными никого!  
По итогу конкурса жюри отметило всех ребят дипломами , а четыре 
победителя школьного конкурса 
(Гудыма Яна, Шевкун Мария, Кузнецов Кирилл, Вершинина Татьяна) 
представили  свои творческие умения в декламации уже на городском конкурсе 
чтецов в рамках Всероссийского конкурса «Живая классика».
Яна Гудыма стала победителем городского отборочного этапа чтецов. 
Впереди у Яны региональный отборочный этап.



31 января, состоялась встреча с Александром 
Тимофеевичем Медведевым, как экспертом,  на 
заседании  литературного клуба «Зейнур».
О Спортсменах в годы Великой Отечественной войны  
много интересного рассказали учителя физической 
культуры и учащиеся нашей школы.



Весь февраль  проходил в рамках  Месячника защитников Отчества -2020
-Участие в митинге, посвящённом 31-й годовщине вывода советских войск из 
Афганистана;
-Классные часы, посвящённые Дню защитников Отечества
-школьные экскурсии;
-военно-патриотическая игра «Зарница»;
-военно-патриотическая игра «Зарничка»;
-военно-патриотическая игра «Разведчик»;
-Смотр  строя и песни;
-Возложение цветов на могилу Героя Советского Союза Е.Ф. Зеленкина;
-Участие в митинге у памятника Солдату;
-Конкурс рисунков к Дню защитников Отечества «Нашей Родины солдаты»;
-Пост №1 у мемориальных досок выпускникам школы, погибшим в Чечне и 
Афганистане, возложение цветов;
-Марафон уроков мужества «Офицерская доблесть и честь» и тд… 



Военно-патриотическая игра «Зарничка»  для 2-4 классов



Военно-патриотическая игра «Зарница» для 5-11 классов



Военно-патриотическая игра «Разведчик



Марафон Уроков Мужества



Участие в митинге у памятника Солдату





Смотр строя и песни



Городская Акция 
«Письмо солдату»



Январь Школьная историческая игра «Дорогами войны» 

7-8 

 Клуб любителей чтения: «Спортсмены Победы» 

 Конкурс чтение классики «Строки, опаленные 

войной» 

 Марафон уроков мужества «Офицерская 

доблесть и честь» (приглашение членов Союза 

офицеров запаса, Союза Моряков, действующих 

офицеров армии и ОВД, участников локальных 

войн: Беляев, Медведев, Кожевников, Булатов, 

Вараксин…) 

 Библиотечный час :Громкие чтения о войне 

Февраль Возложение цветов на могилу Героя Советского 

Союза Зеленкина Е.Ф. 

 Почетный караул возле Знамени Победы 

 Военно-туристическая игра «Зарница» 

 Игра «Разведчик» (соревнования по 

ориентированию и топографии) 

 Общешкольный смотр строя и песни 

 Школьный конкурс «Юные защитники» 

 Конкурс чтецов «Подвиг бессмертен» 

Март  Конкурс рисунков «Защитник Отечества» 

Май  Вахта Памяти 

 Международная акция по истории Великой 

Отечественной войне. 

 Возложение цветов на могилу Героя Советского 

Союза Зеленкина Е.Ф. 

 Почетный караул возле Знамени Победы 

 Торжественная линейка, посвященная 75-летию 

Победы 

 

 

Смотр Боевых листков «75 добрых дел» 

 

Продолжение следует…


