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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном проекте «Марафон Победы», 

посвящённого 75-летию Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В рамках школьного проекта «Марафон Победы», посвящённого 75-

летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, 

проводятся тематические мероприятия для учащихся МБОУ СОШ № 1 г. 

Собинка. 

Цель проекта: Формирование у учащихся и их родителей 

ответственного отношения к истории своей страны, сохранение и укрепление 

памяти о событиях ВОВ и людях-участниках тех времен, проживающих в 

микрорайоне школы и других микрорайонах. 

Задачи: 

• укрепление исторической памяти, привлечение внимания юных Собинцев 

к событиям времён Великой Отечественной Войны; 

• формирование активной жизненной позиции, уважительного отношения к 

памяти погибших во время войны и ветеранам Великой Отечественной 

войны; 

• побуждение участников Проекта к поиску и творческой деятельности; 

• формирование патриотических и гражданских чувств; 

• создание предпосылок для самореализации учащихся в творчестве. 

Участники Проекта 

Учащиеся 1-11 классов и родители МБОУ СОШ №1 г. Собинка, а также 

жители микрорайона школы 

Организаторы Проекта 

Администрация школы при участии школьного методического объединения 

классных руководителей МБОУ СОШ №1 г. Собинка 

Сроки реализации с 01.01.2020-10.05.2020 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

• Классные часы 

• Музыкально-литературные вечери 

• Встречи с ветеранами ВОВ 

• Выставки, посвященные дням воинской славы. 

• Открытые кинопоказы 

• Творческие вечера 

• Литературные вечера 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Краткосрочные результаты: 

• Экспозиция, посвященная событиям ВОВ 

• Серия акций патриотической направленности 

• Фото - материалы и передвижные выставки 



• Публикации о проведении марафона 

Долгосрочные результаты 

• Формирование патриотических чувств и качеств у учащихся 

• Повышение воспитательного потенциала образовательного процесса 

школы 

• Укрепление социальных связей 

• Пробуждение и укрепление исторической памяти поколений 

• Сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны и 

людях-участниках тех времен. 

 

ПРОГРАММА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Январь  

1. Мероприятия, посвященные прорыву блокады г. Ленинград. 

2. Мероприятия, посвященные жертвам геноцида. 

Февраль 

1. Мероприятия, посвященные Сталинградской битве. 

2. Мероприятия, посвященные юным героям-антифашистам. 

Март 

1. Мероприятия, посвященные выходу советских войск к границе. 

Апрель 

1. Мероприятия, посвященные Победе русского народа над немецко-

фашистскими оккупантами. 

 


