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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении видео-марафона «Воспеть мужество народа-победителя»
в МКОУ «Червлёновская СШ»

1.Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения видео- марафона «Воспеть
мужество народа-победителя»;
1.2.Организатором видео- марафона является МКОУ «Червлёновская СШ».
2.Цели и задачи видео- марафона
2.1. Цель: продолжение воспитания патриотизма и любви к Родине в условиях дистанционного
образования;
2.2.3адачи:
-содействовать сохранению исторической преемственности поколений, бережному отношению к
традициям своего народа;
-содействовать формированию российской национальной гордости за героическое прошлое народапобедителя, за достижения родной страны;
-приобщать учащихся к базовым национальным ценностям и воспитывать чувства патриотизма,
уважения к отечественной истории и культуре.
3. Участники видео-марафона
31 .К участию в видео-марафоне приглашаются педагоги и учащиеся МКОУ «Червлёновская СШ»,
родители и другие члены семей учащихся школы.
Порядок проведения видео- марафона
4.
4.1. Старт видео- марафону даётся 20.04.20 на утренних классных часах (8.00-8.15, ответственные кл.
рук-ли 1-11 кл.), в этот же день информация о нём размещается в инстаграме (ответственная Лысенко А.
Н.) и на сайте школы (ответственная Авчинникова А. В.);
4.2. До 25.04.20 участники мероприятия готовят (учат наизусть) стихотворение о войне, победе
продолжительностью не более 2 минут и, записав его на видео, отправляют классному руководителю.
Произведение должно соответствовать возрасту участника.
4.3. Классный руководитель готовит к этому стихотворению 2 тематических слайда и отправляет всё
учителю, ответственному за организацию воспитательной работы в школе (Солдатовой О. В.):
* первый слайд - Стихотворение «НАЗВАНИЕ» АВТОРА ( в родительном падеже) (Иванова Ивана
Ивановича) читает учащийся ___ класса ПОЛНОСТЬЮ ФАМИЛИЯ ИМЯ уч-ся-это должно быть на
соответствующем фоне.
* второй слайд-историческая справка - иллюстрация того, о чем читал ребенок. Например, если было про
медсестру, то в этой справке д. б. о вкладе медработников в общее дело Победы.
4.4. До 29.04.20 комиссия в составе: директор школы, учителя, ответственные за организацию
воспитательной работы в школе (Королёва О. В. и Солдатова О. В.) анализируют представленные работы
и корректируют их.
4.5. С 29.04.20 работы, представленные классами (по несколько работ, в зависимости от количества
представленных работ, так, чтобы успеть выложить все работы до 8.05.20) выкладываются на сайте
школы (ответственная Авчинникова А. В.) и в инстаграме (ответственная Лысенко А. Н.).
4.6. Учитель ИЗО Кутыга В. А. до 9.05.20 монтирует все представленные работы в 1 фильм.
4.7. В день Победы 9.05.20 Лысенко А. Н. выкладывает данный фильм в инстаграме, Авчинникова А. В.на сайте школы и демонстрируется для учащихся, их родителей, жителей села.
Данный фильм хранится в школе и в дальнейшем используется на уроках литературы, на воспитательных
мероприятиях.

