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Отчет о реализации социокультурною проекта 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

«Воинам Отечества — достойную память» за 2017 год

Руководитель проекта
учитель, Мамонтова Н.С.,
высшая квалификационная категория

Цель:
- Развитие у обучающихся гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нрав
ственных и социальных ценностей;
- благоустройство территории воинского захоронения ;
- достойное увековечение памяти воинов, погибших при защите Отечества.
Задачи:
- Проектирование и организация необходимых условий, содействующих развитию духовно
нравственных качеств личности, её социальной компетентности, самоопределения в 
обществе через воспитание чувства патриотизма, гражданственности;
- вовлечение обучающихся в историко-краеведческую работу и сбор краеведческих 
материалов;
- формирование навыков исследовательской деятельности через поиск родственников 
погибших бойцов;

уход за воинским захоронением, развитие трудовых навыков обучающихся, 
воспитанников;
- формирование активной гражданской позиции обучающихся, воспитанников через 
добровольческую деятельность, социализацию;
- обеспечение сотрудничества (социального партнёрства) обучающихся, воспитанников и 
педагогов школы-интерната с родителями, общественностью.

Мероприятия
Январь 2017г 
Поисково - 
исследовательская 
работа

Ребята побывали на экскурсиях в районной библиотеке, районном 
краеведческом музее, центральной районной больнице, районном 
архиве, районном совете ветеранов на мероприятиях, посвященных 
истории эвакогоспиталя. действующего в годы Великой 
Отечественной войны в п.Опарино.

Февраль 2017г 
Работа с интернет- 
ресурсами

Участие во Всероссийском сетевом школьном проекте «Карта 
памяти» http://memorv-map.prosv.ru/.
Издательство «Просвещение» при поддержке Министерства 
образования и науки Российской Федерации реализовало 
Всероссийский школьный проект «Карта Памяти», посвященный 
воинам Великой Отечественной войны. Наша школа рассказала о 
памятном месте нашего поселка школьникам всей страны. На 
интерактивной карте мы отметили воинское захоронение , 
расположенное на территории пгт Опарино, сопроводив информацию 
о памятнике фотографиями и рассказами. http://memory- 
map.prosv.ru/#/memoriai-13564/tvpe=map&center =59.85563543473251.
48.28181449999996&zoom= 13

http://memorv-map.prosv.ru/
http://memory-map.prosv.ru/%23/memoriai-13564/tvpe=map&center
http://memory-map.prosv.ru/%23/memoriai-13564/tvpe=map&center


Март 2017г 
Публикации в 
интернете

Бессмертный полк России https://polkrf.ni/ . Его задача — 
увековечивание подвига солдат Великой Отечественной войны, 
сохранение памяти о доблести и героизме народа, осмысление опыта 
героических предков, восстановление преемственности поколений. На 
сайте опубликован рассказ о похороненном на воинском кладбище ш т 
Опарино бойне Покойникове П.А. https://polkrf.ru/veterans/45525

Апрель 2017г
Реализация 
информационно- 
исследовательского 
проекта «Мы будем 
помнить...»

В результате реализации проекта «Мы будем помнить...» была 
организована выставка Памяти краеведческих материалов о госпитале 
и воинском кладбище.

Проект размещен на сайте КОГОБУ ШИ ОВЗ ш т Опарино 
http://korscool8.lbihost.ni/files/Proekt/2Gibem i pomnim.pdf

Май 2017г
Акция «Вахта
памяти»:
благоустройство
воинского
кладбища;
Реализация
исследовательского
проекта «Мы будем
помнить...»
Митинг, памятные
мероприятия,
посвященные Дню
Победы в Великой
Отечественной
войне

Наша деятельность имеет конкретную социально-значимую цель -  
помочь родственникам бойцов, умерших в эвакогоспитале пгт 
Опарино, узнать о месте захоронения своих близких и увековечить 
их имена. В результате реализации проекта «Никто не забыт! Живём 
и помним!» была сделана презентация о судьбе Семёна Рулёва. 
умершего от ран в ЭГ №4433.

Проект размещен на сайте КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Опарино
http://korscool8.lbihost.ru/files/Proekt/2Gibem i pomnim.pdf

Акция «Бессмертный полк»

Июнь 2017г 
Митинг, памятные 
мероприятия, 
посвященные Дню 
памяти и скорби 
Великой 
Отечественной 
войны

Митинг на воинском кладбище «22 июня -  день великой и скорбной 
памяти».

Международный образовательный сайг «Учебно-методический 
кабинет»: фотоотчёт с митинга «День памяти и скорби 22 июня» 
http://ped-kopilka.ru/users/udiplbrf70;

Публикации в районной газете «Опаринская искра»:
«Проект «Мы будем помнить»,

«Ведется поисковая работа».

Сентябрь 2017г Социальная сеть работников образования: «Вахта памяти», 
посвящённая 70-летию Великой Победы - творческие работы 
«Страница из семейного альбома», «Слава Героям!», «Топиарий 
«Триколор» http://nsportal.ru/

Октябрь, 
ноябрь, 
декабрь 2017т

Создание библиотеки краеведческих материалов по истории Великой 
Отечественной войны для проведения уроков истории, внеклассных 
мероприятий

Мамонтова Н.С. ^
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