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1. Общие положении

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения 
лицейского проекта «Книга Памяти» (далее - Проект) БОУ ВО «Вологодский 
многопрофильный лицей».

1.2. Учредителем Проекта является БОУ ВО «Вологодский 
многопрофильный лицей».

1.3. Предметом Проекта является сбор данных об участниках Великой 
Отечественной войны 1941-1945гг., родственниках обучающихся лицея.

1.4. Проект реализуется в БОУ ВО «Вологодский многопрофильный 
лицей» в канун Дня Победы ежегодно.

2. Цели и задачи Проекта

2.1. Проект реализуется в целях увековечивания памяти героев и 
участников Великой Отечественной войны 1941-1945гг.

2.2. Задачами Проекта являются:
- воспитание чувства патриотизма у подрастающего поколения;
- воспитание гордости за героев-победителей;
- сохранение памяти о своих предках;
- сохранение связей между поколениями.

3. Организация Проекта

3.1. Организацию и проведение Проекта осуществляет организационный 
комитет (далее -  Оргкомитет). Состав Оргкомитета утверждается приказом 
директора лицея из состава педагогов, членов Совета ученического 
самоуправления.

3.2. Функции Оргкомитета:
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- осуществление общего руководства подготовкой и проведением 
Проекта;

- осуществление информирования обучающихся и родителей лицея о 
реализации Проекта;

- определение времени и места проведения Проекта;
3.3. Руководство деятельностью Оргкомитета осуществляет 

председатель, а в его отсутствие -  заместитель председателя Оргкомитета.
3.4. В организации Проекта принимают участие администрация лицея, 

воспитатели классов, обучающиеся и родители лицея.

4. Условия проведения
4.1. Обучающиеся лицея могут внести данные о своих родственниках в 

электронную «Книгу Памяти» (далее Книга).
4.2. Данные вносятся в электронную таблицу с указанием данных:
- фамилия, имя, отчество;
- годы жизни;
- степень родства;
- награды;
- участие в военных действиях.
4.3. Книга пополняется ежегодно в период с апреля по май.
4.4.В канун Дня Победы проводится торжественное мероприятие 

«Бессмертный полк в лицее». На экране демонстрируется Книга, с 
накопленными за предыдущие годы данными. Демонстрируются новые 
сведения, внесённые в текущем году. Выходят обучающиеся , кто принял 
участие в реализации Проекта, с портретами своих родственников и 
рассказывают о них. После рассказа зажигают свечу памяти.

4.5. Завершается церемония «Минутой молчания».

5. Участники Проекта
5.1. К участию допускаются обучающиеся 6 - 11  классов лицея.
5.2. Участие в проекте добровольное.

6. Развитие проекта

6.1. Проект реализуется в течение нескольких лет.
6.2. Проект является частью церемонии «Бессмертный полк в лицее».


