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1. Общие положения 

           1.1. Проект «Вклад моей семьи в Победу в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг.» 

создан для привлечения внимания учащихся к празднованию 75- годовщине победы в Великой 

Отечественной войне.  

           1.2.Проект «Вклад моей семьи в Победу в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг.» 

призван продемонстрировать поисковые и исследовательские навыки учащихся по военно-

исторической теме, сохранить память о выдающемся подвиге нашего народа в Великой 

Отечественной войны. 

Выявить родственников обучающихся, которые участвовали в обороне и защите нашей страны в 

годы Великой Отечественной войны.  

 

2. Учредители и организаторы 

            2.1. Учредитель: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 490 с углубленным изучением иностранных языков  

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 

3. Актуальность проекта 

            3.1. В 2020 году исполняется знаменательная дата –75-летие Победы в Великой 

Отечественной войне. Патриотическое  воспитание  подрастающего  поколения  всегда  являлось  

одной  из важнейших  задач  современного  общества.  Детство  и  юность – самая  благодатная  

пора  для привития священного чувства любви к Родине. Под патриотическим воспитанием 

понимается постепенное  формирование  у  учащихся  любви  к  своей  Родине,  постоянная  

готовность к  её защите. Создание проекта направлено на работу по воспитанию у школьников 

чувства гордости за свой  народ,  уважения  к  его  свершениям  и  достойным  страницам  

истории,   предполагает привлечение молодого поколения к  изучению истории своей семьи в 

годы Великой Отечественной войны.  

Реализация проекта «Вклад моей семьи в Победу в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг.» 

позволяет прикоснуться к «живым» документам истории семьи, будит мысль ребенка, вызывает 

сильные эмоции, заставляет сопереживать, внимательно относиться к памяти прошлого, своим 

историческим корням. Взаимодействие с родителями по данному вопросу способствует 

бережному отношению к традициям, сохранению семейных связей. 

Материалы, подготовленные и оформленные в ходе реализации проекта, дойдут до наших 

потомков  в  качестве видеофильма и  помогут  сохранить нашу историю.  

 

4. Цель проекта 

            4.1. Создание условий для формирования интереса к истории своей семьи, к своим 

предкам, способствовать воспитанию чувства ответственности за сохранение семейных ценностей. 

Выявить уровень исследовательских и поисковых навыков учащихся, увековечить память о войне 

и блокаде, подвиге народа в Великой Отечественной войне через создание фильма о вкладе семей 

обучающихся нашей школы в историю Победы. 

 

5. Задачи проекта 

            5.1. приобщить обучающихся к изучению истории Великой Отечественной войны, 

сохранению преемственности поколений, формированию у школьников уважения к военной 
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истории России, гражданских позиций, воспитанию патриотизма и чувства гордости за свою 

Родину; 

            5.2. собрать материал об участии в  Великой Отечественной войне близких 

родственников; 

            5.3. исследовать материал, касающийся истории наших семей и Великой Отечественной 

войны; 

            5.4. исследовать и изучить данные о родственниках  – ветеранах  Великой Отечественной 

войны; 

           5.5. собрать фото и документальный материал по изучаемой теме. 

 

6. Участники проекта 

            6.1. Участниками проекта являются обучающиеся 1-11 классов,  родители, учителя 490 

школы.  

 

7. Сроки проведения проекта 

            7.1. Проект «Вклад моей семьи в Победу в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг.», 

посвящённый 75-летию победы в Великой Отечественной войне, реализуется в 2019 - 2020 

учебном году. 

 

8. Информационное обеспечение конкурса 

            8.1. Информация о проекте и его результатах будет опубликована на официальной сайте 

ГБОУ СОШ № 490 http://sc490-spb.ru/ и странице группы Вконтакте https://vk.com/school490   

 

9. Условия реализации проекта 

            9.1. Проект реализуется в 3 этапа: 

1 этап. Декабрь. Объявление о проведении проекта «Вклад моей семьи в Победу в Великой 

Отечественной Войне 1941-1945гг». Разработка проекта. Сбор и систематизация сведений о 

родственниках обучающихся школы, которые участвовали в обороне и защите нашей страны в 

годы Великой Отечественной войны. 

2 этап. Февраль-март. Выступление на классных часах и отбор представителей от каждого класса. 

3 этап. Апрель. Создание видеофильма с выступлениями обучающихся. 

 

10. Координаторы проекта 

           10.1. классные руководители обучающихся 1-11 классов;  

           10.2. заместитель директора по воспитательной работе 490 школы Наливайко Марина 

Анатольевна; 

           10.3. педагог - организатор, руководитель школьного детского общественного объединения 

«ШОПП» Кузьмина Мария Николаевна.  
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