
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Калининграда гимназия №32 

 

Информационно-аналитический отчет по итогам проведения 

мероприятий, приуроченных ко Дню Неизвестного Солдата  

(Корпус А) 

 

В соответствии с Федеральным законом №32-ФЗ от 

13.03.1995 «О днях воинской славы и памятных датах 

России» и планом основных мероприятий по проведению 

в Российской Федерации Года памяти и славы (Пункт 1), 

утвержденным Руководителем Администрации 

Президента Российской Федерации Антоном 

Эдуардовичем Вайно от 18.10.2019 №А4-17978 (с 

изменениями от 04.02.2020 № 1524А4-), на территории 

Российской Федерации 3 декабря отмечается памятная 

дата- День Неизвестного Солдата 

в МАОУ гимназии №32 в период с 30 ноября 2020 

года по 3 декабря 2020 года в был проведен цикл 

мероприятий для учащихся 1-11 классов, 

направленный на гражданско-патриотическое и 

духовно-нравственное развитие обучающихся. 

Мероприятия проводились как в очном, так и 

дистанционном режиме педагогами истории / 

обществознания, а также классными руководителями. 

В период с 01.12.2020 г. по 03.2020 г. учителями истории / 

обществознания были проведены уроки для обучающихся 5-8х классов на 

тему «Урок-реквием «Жив в нашей памяти солдат», в рамках которых были 

просмотрены презентационные и видеоматериалы по данной тематике. Во 

время работы педагогами использовались материалы, представленные в 

рамках проекта «День неизвестного солдата» РДШ, а также по формату, 

рекомендуемому разработчиками материалов. 



Формат № 2. «Урок памяти». 

Педагогам образовательных организаций предлагается провести 

«Урок Памяти» для обучающихся и их родителей.  

В соответствии с Федеральным законом от 04.11.2014 № 340-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 1-1 Федерального закона «О днях воинской 

славы и памятных датах России» в субъектах Российской Федерации 

проводятся акции, посвященные Дню неизвестного солдата. 

Механика «Урока Памяти»: педагог демонстрирует презентацию 

(ведет урок) о Дне неизвестного солдата, а также знакомит обучающихся с 

видеороликом о Поисковом Движении в России (или включает в урок 

короткий рассказ представителя этого движения). 

Рекомендуемый план урока: 

1.    Основной исторический блок о памятной дате и истории ее 

появления – не более 15 минут с представителя Поискового Движения 

России и не более 30 минут без его участия (с учетом видеоматериалов и 

т.д.); 

2.    Интерактивная часть – не более 10 минут (короткие задания с 

онлайн картой, ответы на вопросы); 

3.    Рассказ представителя Поискового Движения России 

(региональное отделение – не более 15 минут); 

Прохождение онлайн теста. По итогам онлайн теста всем 

участникам предлагается поделиться своими результатами в своих 

аккаунтах в социальных сетях «Вконтакте» и «Instagraм» (с помощью 

репостов) с использованием хештегов #годпамятииславы #год2020 

#подвигбессмертен #РДШ. 

 

Учащиеся имели возможность познакомиться с презентацией о Дне 

неизвестного солдата, во время дискуссий были представлены мини-проекты 

на тему "Обелиск неизвестному солдату". 

  



  
 

В период с 30.11.2020 г. по 3.12.2020 г. учителями начальной школы 

совместно с заведующей библиотекой Котляр Н.Л. проведены Библиотечные 

уроки – выставки «Чтобы помнили…» для обучающихся 1-4х классов. В 

рамках данного мероприятия обучающиеся имели возможность не только 

получить знания в рамках отдельных тематических блоков, но также и 

познакомиться с художественно литературой на тему ВОВ и ее героях, а также 

совместно изучить статьи и работы юных исследователей гимназии историко-

патриотического клуба «Краеведы Балтики», который функционирует под 

руководством Котляр Н.Л.  

  

 

  
 



   

В период с 01.12.2020 г. по 3.12.2020 г. для обучающихся 9-11 

классов был проведен цикл Уроков памяти «Имя твое неизвестно, подвиг 

твой бессмертен», в рамках которого был осуществлен просмотр 

видеоматериала и презентационных материалов, в которых были 

представлены истории и материалы из военных хроник о подвигах 

безымянных героев. 

 

 
 

В период с 27.11.2020 г. по 30.11.2020 г. в преддверии Дня 

неизвестного солдата прошел Общешкольный классный час на тему «День 

неизвестного солдата» для обучающихся 1-11 классов, который был проведён 

классными руководителями. 

  



 

 

 
  

  

 

 

Во время проведения Общешкольного классного часа классными 

руководителями были представлены материалы в рамках проекта «День 

неизвестного солдата» РДШ, а также по формату, рекомендуемому 

разработчиками материалов. Туда вошли видеофильмы: 



«Поисковое движение 

России» 

 

 

«Поисковое движение 

России» 

 

 

«На полях сражения 

Великой Отечественной 

войны…» 

 

«Поисковые отряды» 

 
Подводя итоги проведения цикла мероприятий, приуроченных ко Дню 

Неизвестного Солдата, охват участия в МАОУ гимназии №32 составил: 1-4 

классы – 98%; 5-8 классы – 97%; 9-11 классы – 95%. 

Цель проведенных мероприятий в рамках гражданско-патриотического 

и духовно-нравственного воспитания гимназистов может считаться 

выполненной. 

 

Заместитель директора по ВР   Михайлова Л.Р.



 


