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Проблематизация  
• Все дальше от нас уходят события Великой Отечественной войны.  

• Все меньше живых свидетелей тех трагических лет, которые были очевидцами 

страшных событий. 

• История Великой Отечественной войны стала ключевым вопросом политических (в том 

числе международных) дискуссий и попыток фальсифицировать многие события, факты, 

результаты, уроки.  

Встреча с ветеранами. 1996 г. Единственный  ветеран. Н. Яшин. 2020 г. 



Цель и задачи проекта 
          Цель - сохранение памяти об участии родного края и земляков в событиях Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. и борьбе с фашизмом, обеспечение преемственности поколений, национальных 

традиций и ценностных основ через укрепление исторического самосознания несовершеннолетних. 

       Задачи:  

• Изучать героическое прошлое нашей страны, исследовать события Великой Отечественной войны 

через изучение фондов Музея Боевой Славы, через поисково-исследовательскую деятельность, 

через участие в патриотических мероприятиях, акциях, Вахте Памяти. 

• Воспитывать чувство долга перед Родиной, чувство привязанности к тем местам, где человек 

родился и вырос; 

• Совершенствовать ценностно-ориентированные качества личности, обеспечить условия для 

самовыражения обучающихся, их творческой активности; 

• Формировать  эффективную систему  патриотического воспитания, обеспечивающую оптимальные 

условия развития у каждого учащегося верности Отечеству, готовность приносить пользу обществу 

и государству; 

• Способствовать утверждению в сознании и чувствах воспитанников патриотических  ценностей, 

взглядов и убеждений. 

 

«Мы должны строить своѐ будущее на прочном 

фундаменте. И такой фундамент – это патриотизм».  

Президент Российской Федерации В. В. Путин 



Как мы можем участвовать в сохранении памяти? 

• Поисковая, научно-исследовательская 

деятельность 

• Оформление наглядности  

• Участие в коллективных мероприятиях 

• Подготовка творческих проектов 

• Музейная, архивная  работа 

• Участие в патриотических акциях 

• Вахта Памяти (забота о ветеранах) 

• Шефство над памятниками и  воинскими 

захоронениями  

 



Сроки и этапы проекта 

1 этап  2 этап  3 этап  

Цель: подготовка условий 

создания программы 

патриотического воспитания.  

Задачи:  

1.     Изучить нормативную 

базу, подзаконные акты.  

2.     Разработать, обсудить  

проект по гражданско-

патриотическому воспитанию.  

3.     Проанализировать 

материально-технические, 

педагогические условия 

реализации проекта.  

4.     Подобрать 

диагностические методики по 

основным направлениям 

проекта.  

Цель: реализация проекта по патриотическому 

воспитанию.  

 Задачи:  

1.     Отработать содержание деятельности, 

наиболее эффективные формы и методы 

воспитательного воздействия.  

2.     Обогащать содержание патриотического 

воспитания.  

3.     Разработать методические рекомендации 

по патриотическому воспитанию.  

4.     Расширять и укреплять связи и отношения 

школы с  учреждениями дополнительного 

образования, культуры и социумом. 

5.     Вовлекать в систему патриотического 

воспитания представителей всех субъектов 

образовательной деятельности.  

6.     Проводить мониторинг реализации 

проекта.  

Цель: анализ итогов 

реализации проекта.  

 Задачи:  

1.     Обобщить результаты 

работы.  

2.     Провести коррекцию 

затруднений в реализации 

проекта.  

3.     Спланировать работу 

на следующий период.  

 



Ожидаемые результаты проекта, их 

социальная и воспитательная значимость 

• - обогащение содержания гражданско-патриотического воспитания;  

• - вовлечение в систему гражданско-патриотического воспитания представителей всех субъектов 

образовательной деятельности;  

• - повышение интереса к изучению материалов о Великой Отечественной войне; 

• - приобщение обучающихся к боевым и трудовым традициям народа; 

• -вовлечение обучающихся в активную поисковую, проектно- исследовательскую, творческую 

деятельность; 

• - в познавательной сфере: развитие творческих способностей обучающихся;  

• - в историко - краеведческой: осознание ответственности за судьбу страны, формирование гордости 

за сопричастность к деяниям предыдущих поколений;  

• - в социальной: способность к самореализации в пространстве российского государства, 

формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм правового государства;  

• - в духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, 

ориентиров, способность руководствоваться ими в практической деятельности 



Критерии и показатели  

эффективности проекта 

 Включенность каждого школьника в систему 

патриотической работы Программы воспитания МБОУ 

СОШ с. Хрущевка;  

 Качество школьных отношений (отношения детей к 

реалиям школьной жизни, к школе, к учителю, классу, 

совместным делам);  

 Участие в поисково- исследовательской работе;  

 Участие в школьных и муниципальных конкурсах по 

гражданско-патриотической тематике;  

 Количество мероприятий, проводимых по гражданско-

патриотическому воспитанию  

 Участие в региональных и федеральных конкурсах 

гражданско-патриотической направленности 

 Достижения обучающихся,  участвовавших в 

мероприятиях, конкурсах, конференциях, в спортивных 

играх гражданско-патриотической направленности 

 Уровень гражданско-патриотического воспитания, 

определяемый методом анкетирования. 

Учащиеся кадетских классов на встрече с руководителем  

регионального отделения ВООВ «Боевое братство»  

В.П. Сониным, посвященной 80-летию Елецкой  

наступательной операции 



Нормативно- правовая основа 

проекта 

• Конвенция ООН о правах ребѐнка. 

• Конституция РФ. 

• Федеральный Закон РФ "Об образовании". 

• Государственная Программа «Патриотическое воспитание граждан  Российской 

Федерации» (постановление Правительства РФ от 05.10. 2010  № 795). 

• Закон Российской Федерации «Об увековечении памяти погибших при защите 

Отечества»,  

• Федеральный Закон «О ветеранах», «О днях воинской славы (победных днях) России» 

и «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов»  

• Национальная стратегии развития воспитания в Российской Федерации. 



Музейные  занятия и общешкольное 

мероприятие «Рассказывают экспонаты» 

Языком музейных экспонатов (документальных 

источников) с исторической достоверностью была 

рассказана правда о трагических и героических 

страницах истории Великой Отечественной войны, 

раскрыта сущность фашизма. Школьники дали 

нравственную оценку проявлениям фашистских 

преступлений, осудив их. В результате обсуждения 

пришли к выводу, что необходимо сохранение памяти о 

Великой Отечественной войне и борьбе советского 

народа и наших земляков с фашизмом. 



Коллективный проект  

«Суд священной памяти. Память о Холокосте». 

В форме судебного процесса рассматривался сложнейший исторический вопрос деятельности 

фашистских организаций по истреблению иных людей «низших рас», в  частности евреев, а также 

славян и др.  Участниками ролевой игры являлись  учащиеся 11 класса, самостоятельно исследовавшие 

проблематику.  В сценарий, кроме прочих фактов, был включен также краеведческий материал: 

воспоминания Пастуховой Тамары Антоновны, родившейся неподалеку от Минска, но после войны 

переехавшей и проживавшей в с. Подгорное Липецкого района.  



Учащиеся принимают участие в научно-

исследовательской, проектной деятельности 

Н. Вишняков – призер областной научно-практической 

конференции  «Путь к успеху». 

 



Учащиеся принимают участие в научно-

исследовательской, проектной деятельности 

Анастасия Трубицина – лауреат областного конкурса виртуальных экскурсий  

«Край родной». Тема проекта «Маршрут Памяти». 



Музейные экскурсии способствуют 

сохранению исторической памяти 



Вахта Памяти – встречи с ветеранами  



Вахта Памяти – встречи с ветеранами  

Участники  патриотического клуба «Дорога Памяти» ведут  

поисково-исследовательскую работу 



Встречи с известными людьми – Героями Отечества. 

Встречи с Героем Советского Союза 

Ю.И. Чуриловым (1),  

 с руководителем  

регионального отделения ВООВ 

 «Боевое братство» В.П. Сониным (2),   

ветеранами боевых действий.  

Важный разговор  о  героизме  и 

героях  «Есть место подвигу». 



Участие в патриотических акциях  



Участие во Всероссийской акции: 

 «Великая победа всегда в наших сердцах» 

• Размещаем в группе https://vk.com/greatpobeda1945  рассказы о своих близких и 

родных: участниках ВОВ, тружениках тыла, детях войны. Сохраняем память о 

родных и близких!  



Великая победа всегда в наших 

сердцах.  

 

 



Шефство над 

памятниками и  

воинскими 

захоронениями  



Лауреаты конкурса 

 «Память сильнее времени» 
• Церемонию  награждения педагогических работников школы и учащихся. Организовавших и 

принявших участие во Всероссийском конкурсе творческих работ «Память сильнее времени», 

провели Председатель регионального отделения ВООВ «Боевое братство» В.П. Сонин и ветераны В. 

В. Негробов и В. П. Терпигорьев. В  мероприятии принял участие Глава администрации сельского 

поселения Сырский сельсовет А.С. Чурсин.  



Наши достижения 



Наши достижения 



Сотрудничество и партнерство  

№ Полное название организации - социального партнера 
Мероприятия в рамках социального партнерства: 

 

1 Государственный ордена Ленина  

Краснознамѐнный центр подготовки авиационного персонала и войсковых 

испытаний Министерства обороны Российской Федерации имени В.П. 

Чкалова (Липецкий авиацентр) 

 Шефство, участие в мероприятиях «Юнармии», экскурсии, 

встречи, участие в проектах 

2 Липецкая областная универсальная научная библиотека, Липецкая областная 

детская библиотека 

Участие в конкурсах, конференциях, проектах, организует 

доступ к ресурсам 
3 Липецкий Областной Краеведческий музей Организация и проведение экскурсий и музейных уроков 
4 Государственный архив Липецкой области Доступ к фондам, возможность участия в проектах 

и учебно-исследовательской деятельности 

5 СМИ: газеты «Сельская нива», «Молодежный вестник», «Золотой ключик» Информационная поддержка 

6 Администрация Липецкого муниципального района, администрация 

Сырского сельского поселения Сырский сельсовет, администрация Круто-

хуторского сельского поселения Круто-хуторской сельсовет 

А) организация совместных акций, проектов 

Б) участие в совместной деятельности  

7 Всероссийская общественная организация ветеранов «БОЕВОЕ 

БРАТСТВО» (Липецкое региональное отделение)  

Встречи, Уроки Мужества, участие в конкурсах, проектах  



Предварительные результаты  

Наименование 

показателей 

Значения показателей  патриотических программ и  планов 

Работа школьного музея 

Боевой Славы :  

Издание экземпляра книги «Они сражались за Родину»  и еѐ презентация. 

Экскурсий (в т.ч. онлайн) – 40 

Музейные мероприятия – 15 

Музейные выставки и экспозиции – 7  

Проекты и исследовательские работы - 25 

Участие на региональном уровне Всероссийского проекта «Бессмертный полк онлайн» - 130 

фотографий земляков ветеранов Великой Отечественной войны 

Количество 

реализованных 

межмуниципальных 

проектов патриотического 

воспитания граждан 

Международный проект «Читаем детям  вслух о Великой Отечественной войне» -350 уч. 

Всероссийский проект «Без срока давности» -25 уч. 

Всероссийский проект «Память сильнее времени» - 96 уч. 

Всероссийская акция «Сад памяти» - 180 уч. 

Всероссийский кинопоказ военных фильмов «Великое кино Великой страны» - 540 уч. 

Всероссийский проект «Солдатская каша» - 35 уч. 

Областная акция «Георгиевская ленточка»- 350 уч. 

Народное шествие «Бессмертный полк» - 200 уч. 

Областная акция «Свеча памяти» - 250 уч. 

Всероссийский проект «Великая Победа всегда в сердце каждого» - 110 уч. 

Акция памяти «Блокадный хлеб» - 1-11 кл. 

Общероссийская  акция памяти «Юные герои Великой Победы» 

Количество 

реализованных 

муниципальных проектов  

Посещение инвалидов и участников, вдов участников Великой Отечественной войны, 

тружеников тыла,  в рамках акции  «Вахта Памяти»  

Акция «Обелиск» 



Наиболее значимые мероприятия 

 МБОУ СОШ с. Хрущевка в рамках проекта 
№ Формы и название мероприятий  

1 Музейное занятие «Венок Славы г. Елец», посвященное 80 -летию Елецкой наступательной операции 

2 Участие в патриотическом проекте «Холокост, Ленинград: уничтожение, спасение, память». Оформление выставки, 

проведение музейного занятия. Интерактивная выставка «Память о Холокосте. Праведники мира» 

3 Участие в акции «Блокадный хлеб» 

4 Оформление выставки и альбома «Непобедимый Сталинград» 

5 Музейное занятие «Непобедимый Сталинград» 

6 Акции «Свеча памяти» 

7 Важный разговор «Памятная дата России. Непокоренный Ленинград» 

8 Занятие по профориентации «Героические профессии» 

9 Квиз-викторина «Помним своих героев» 

10 Конкурс сочинений «Память сильнее времени» 

11 Квест «Дорогами Победы» 

12 Онлайн-игра "1418", посвященная событиям Великой Отечественной Войны 

13 Встреча с руководителем Липецкого отделения ВООВ "Боевое братство" В. П. Сониным, Председателем Совета 

ветеранов УВД и ВВ Липецкого района В. В. Негробовым «Эта память священна» 

14 Театральная постановка спектакля по мотивам повести Б. Васильева «А зори здесь тихие» 

15 Медиачас «Отважное сердце» о юных героях –антифашистах. 

16 Общешкольный проект «Умная перемена». Просмотр видеороликов и отрывков фильмов о Великой Отечественной 

войне. 

17 Фото-кросс «Память храня» (оформление тематической фотозоны) 

18 Патриотический краеведческий проект «Караван историй» 

19 Патриотическая перекличка «Дорогами Памяти. Их имена носят улицы нашего города» 





Научно-исследовательская, проектная 

деятельность 



Достижения педагога- 

руководителя 


