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Справка о ходе реализации плана мероприятий, посвящённых Году памяти и 
славы, в системе образования Свердловского района 

 
Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось 

одной из важнейших задач современной школы, ведь детство и юность – самая 
благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине. 
Патриотизм – одна из важнейших черт всесторонне развитой личности и 
отличительное качество граждан Росси во все времена. 

В рамках подготовки к 75-летию Победы разработан районный план 
мероприятий, посвящённых Году памяти и славы в России. Все 
общеобразовательные учреждения составили на основе предложенного свои 
планы и предоставили их в управление образования, молодёжи и спорта. В 
планы включены различные мероприятия: Уроки мужества, конкурсы, 
выставки, патриотические акции. Учащиеся активно проводят тимуровскую 
работу, ухаживают за памятными знаками, мемориальными досками, 
воинскими захоронениями.  

С 1 по 29 февраля 2020 года в районе был проведён месячник 
патриотического воспитания. Во всех образовательных учреждениях были 
разработаны, утверждены планы мероприятий по проведению месячника 
патриотического воспитания. Мероприятия проводились согласно 
составленным планам и были направлены на воспитание гражданина и 
патриота, а также посвящены Году памяти и славы в России. Проведены 
районные конкурсы и соревнования: 

• «Вперёд, мальчишки» 
• Конкурс пионерских агитбригад 
• Спартакиада допризывной молодёжи 
• Конкурс исследовательских работ «От героев былых времён»  
• Литературно-творческий конкурс «Я люблю тебя, Россия» 
• Конкурс маршрутов походов героев и др. 
18 февраля 2020 года в МБУ ДО «Свердловский центр детского 

творчества» состоялась «Встреча трех поколений». Мероприятие проходило в 
рамках Года памяти и славы, 75-летия празднования Великой Победы и Дня 
защитников Отечества, месячника военно-патриотического воспитания 
школьников. Навстречу были приглашены ветераны Афганской и Чеченской 
войн: Канаев В. И., военный комиссар по Свердловскому и Покровскому 
районам Орловской области Капленко Е. В., кадровый офицер запаса 
вооруженных сил РФ, помощник начальника Областного учебного центра 
ДОСААФ России, член муниципального штаба ВВПОД «Юнармия» 
Иконников С.В. они познакомили со своим боевым путём, обратились к 
присутствующим в зале с напутственными словами к будущим защитникам 
Отечества. На данном мероприятии в торжественной обстановке 30 
мальчишек и девчонок из МБОУ «Змиёвский лицей», Первомайского филиала 
МБОУ «Змиёвская средняя общеобразовательная школа», МБОУ 
«Новопетровская средняя общеобразовательная школа», центра детского 
творчества вступили в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-



патриотического движения «Юнармия». С поздравлением и напутствием 
юнармейцев выступил Иконников С.В. Встреча трех поколений завершилась 
возложением цветов к мемориалу «Скорбящая мать» и общей фотографией. 

В образовательных учреждениях проведены классные часы и 
общешкольные мероприятия патриотической тематики: «Блокадный хлеб», 
«Слава тебе, Сталинград», «День юного героя-антифашиста» и другие. В 
библиотеках школ организованы выставки «Во имя павших…», «Имя тебе 
Солдат», «Вехи памяти и славы» и др. Состоялся конкурс чтецов «Строки, 
опаленные войной». В ОУ вывешены боевые листки, рисунки учащихся.  Во 
многих ОУ проведена акция «Открытка ветерану», прошли смотры строя и 
песни, конкурсы «А ну-ка, мальчики!», «Вперёд, мальчишки!», «Зарничка». 

Во всех образовательных учреждениях в рамках месячника были 
организованы встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, 
локальных войн, действующими военнослужащими. Осуществлялось 
посещение учащимися общеобразовательных учреждений музеев, музейных 
комнат, залов боевой славы, пополнялись и обновлялись экспозиции музеев 
ОУ. Проведены классные часы, уроки мужества: «Помнить, чтобы жизнь 
продолжалась», «И помнит мир спасённый…», «Во имя жизни», «Когда имя 
тебе – солдат». 

Обучающиеся всех ОУ поздравляли детей войны, тружеников тыла с 
Днём Защитника Отечества. Обучающиеся Змиёвской средней школы 
посетили на дому ветерана войны Алифанова Николая Петровича, исполнили 
для ветерана песни военных лет.  

Богодуховская СОШ приступила к реализации общешкольного проекта 
«Живая книга» «Из книги каменной в живую книгу... Где в каждом камне — 
продолженье рода… », МБОУ «Змиёвская СОШ» - «Говорит бессмертный 
полк», МБОУ «Хотетовская ООШ» реализует проекты по созданию Книги 
Памяти «Наши земляки-участники Великой Отечественной войны» и по 
закладке яблоневого сада «Нам 41-й – не забыть, нам 45-й - славить», 
Первомайский филиал -  «Дорога Памяти». Детский сад реализует несколько 
проектов: «Памятные места посёлка», «Мы твой подвиг не забудем, солдат», 
«Наша Родина – Россия», создание папок-передвижек по героям, имена 
которых носят улицы посёлка. 

ОУ активно участвовали и в областных конкурсах. В конкурсе 
разработок методических материалов «Урок Победы» педагог Змиёвской 
средней школы стала призёром, педагоги Богодуховской и Новопетровской 
СОШ награждены Благодарственными письмами. В областном конкурсе 
исследовательских работ «О героях былых времён» дипломом 3 степени 
награждена обучающаяся Хотетовской ООШ. В областном конкурсе 
исследовательских работ «Престольный праздник моего села» 1-е места в 
разных возрастных категориях заняли обучающаяся Борисоглебского филиала 
и обучающийся Богодуховской СОШ.  

16 февраля 2020 года в городе Орле состоялись соревнования «Внуки 
Маргеловы», посвященные 75-летию Победы и 90-летию ВДВ. В 
соревнованиях приняли участие 18 команд из разных городов России и 



Крымского полуострова. Команда «ДОСААФ России», в составе которой 
были выпускники и обучающиеся МБОУ «Хотетовская основная 
общеобразовательная школа» заняла 4 место, уступив командам города Орла, 
Курска и Архангельска. 

В ОУ вывешены символы Года Памяти и Славы, боевые листки, рисунки 
учащихся.  Во многих школах проведена акция «Открытка ветерану». В год 
75-летия Победы многие образовательные организации реализуют 
социальные проекты. В МБОУ «Змиёвская СОШ» реализуется проект «Наши 
герои в названии улиц посёлка Змиёвка», МБОУ «Богодуховская СОШ           
им. Ю.М. Шмелёва» - «Живая книга», МБОУ «Хотетовская ООШ» - «Нам 41-
й – не забыть, нам 45-й - славить», Первомайский филиал - «Дорога Памяти». 
Все образовательные учреждения принимают участие во всероссийских 
акциях «Дерево Победы» и «Сад Победы». 

Образовательные учреждения активно участвуют в областных 
конкурсах, приуроченных к Году памяти и славы. В каждом конкурсе есть 
победители и призёры среди наших обучающихся. 

Значимым событием в районе стал молодежный образовательный форум 
«Думай!Действуй!Выбирай!» В этом году состоялся юбилейный пятый 
форум. В этом году его проведение было полностью посвящено 75-летию 
Победы, он прошёл под девизом: «Пока мы помним прошлое, у нас есть 
будущее». На площадках проведён конкурс допризывной молодёжи, 
состоялась презентация маршрутов походов «Путь героя», разработанных 
обучающимися школ, состоялся обмен мнениями по развитию волонтёрского 
движения в районе. Особую значимость форуму придало участие 
представителей поискового движения, которые познакомили представителей 
молодёжных коллективов района со своей работой.  

Большую работу ведёт клуб юных следопытов «Дорогой отцов». Члены 
клуба активно ведут поисковую и исследовательскую работу, участвуют в 
районных и областных патриотических акциях, конкурсах исследовательских 
работ, военно-патриотических и интеллектуально-познавательных играх, 
фотоконкурсах, олимпиадах. Именно клуб «Дорогой отцов» является 
координатором ежегодных районных акций «Георгиевская ленточка» и 
«Бессмертный полк». По инициативе клуба «Дорогой отцов» ежегодно 
проводятся районные краеведческие чтения. В этом году они прошли в 
дистанционном формате. Исследовательские работы представили педагоги и 
обучающиеся всех образовательных учреждений. 

Особенно следует сказать о деятельности юных следопытов по 
сохранению для будущих поколений памяти об истории нашего края. Так, по 
их инициативе создано Полотно Победы, рукописная книга «Дети войны», 
создан видеофильм «Голос ветерана», продолжается работа над 
видеофильмом «Почетные граждане Свердловского района».  По 
инициативе движения «Юнармия» и районного клуба дорогой отцов 
образовательные учреждения включились в проведение Всероссийских 
проектов «Лица Победы» и «Дорога памяти» - сбор фотографий и информации 
об участниках ВОВ, цель – увековечивание памяти о всех, кто внес вклад в 



Великую Победу. Также управление образования, молодежи и спорта 
продолжает прием фотографий для размещения в галерее «Онлайн 
Бессмертный полк». 

Образовательные учреждения района во внеурочной деятельности 
реализуют образовательную программу «Образовательные маршруты 
Свердловского района», созданную педагогами района, большая часть 
материала программы посвящена Великой Отечественной войне. 

Большую роль играют школьные музеи. Круглый год учащиеся и 
педагоги пополняют экспозиции музеев, проводят экскурсии, тематические 
музейные уроки, виртуальные экскурсии по музеям России. Ежегодно в 
районе проводится смотр-конкурс музеев и уголков боевой славы. Среди 
уголков Боевой Славы победителем признан уголок Борисоглебского филиала 
МБОУ «Куракинская СОШ», среди школьных музеев – музей МБОУ 
«Богодуховская СОШ им.Ю.М.Шмелева». 

Образовательные учреждения запланировали и провели большой 
комплекс мероприятий, направленный на воспитание патриотизма, 
сохранение исторической памяти, изучение истории Великой Отечественной 
войны. «Змиёвский лицей» реализует проект «75 славных дел к 75-летию 
Победы». Проводится внутришкольный конкурс на лучшего ученика, 
получившего 75 пятерок за апрель месяц «75 пятерок – это моя Победа!», 
проведён фестиваль – конкурс патриотической песни «Песни, с которыми мы 
победили», смотр строя и песни «Служу России», акции «Спасибо за жизнь», 
«Цвети мой лицей, цвети моя страна!» (благоустройство и посадка цветов»). 

Во всех образовательных учреждениях состоялись смотр строя и песни, 
прошли и планируются далее: просмотр военной хроники и фильмов о войне: 
«Брестская крепость», «Они сражались за Родину», «В бой идут одни 
старики», видеофильм о вкладе женщин  в ВОВ «Светлокосый солдат» и 
другие, встречи с детьми войны, тружениками тыла, концерты, посвящённые 
Дню защитника Отечества и вручению медалей к 75-летию Победы, вечера 
памяти учителей-ветеранов, заочное путешествие «По местам крупнейших 
сражений». 

Запланированы в ОУ читательские конференции многочисленные 
конкурсные программы, большинство из которых проводится в 
дистанционном формате. 

Каждое образовательное учреждение создало страничку «Год памяти и 
славы» на сайте ОУ и разместило информацию о мероприятиях, проводимых 
в рамках реализации плана мероприятий. Запланированы районные акции: 
«Нам дороги эти позабыть нельзя» (велопробег по местам боевой славы), 
«Бессмертный полк», «Журавли», «Свеча памяти», «Обелиски», «Цветущий 
май». 

Примут юнармейские отряды образовательных учреждений участие и в 
Параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

 
 
 



Рекомендации: 
1. МБОУ «Никольская средняя общеобразовательная школа им. А.С.

Жадова» уделить большое внимание сохранению фонда школьного музея, 
активному сотрудничеству музея с социумом; 

2. МБОУ «Яковлевская основная общеобразовательная школа»,
«Куракинская средняя общеобразовательная школа» активизировать 
проектную деятельность в области патриотического воспитания. 

3. МБОУ «Хотетовская основная общеобразовательная школа»,
«Новопетровская средняя общеобразовательная школа» при подготовке 
мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию широко 
использовать интерактивные формы проведения мероприятий; 

4. МБОУ «Яковлевская основная общеобразовательная школа»,
«Плосковская основная общеобразовательная школа» повысить уровень 
активности участия обучающихся в школьных, районных и областных 
конкурсах патриотической тематики. 




