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ПОЛОЖЕНИЕ
об участии МБОУ СОШ №30 в региональном проекте
«Имя Героя»
1. Обоснование проекта
Краснодарский край прославлен историческими событиями, именами
героев боевых действий не только в годы Великой Отечественной
войны1941-1945 годов, но и локальных войн, а также трудовыми подвигами
его современных героев.
Ежегодно в МБОУ СОШ №30 организуются и проводятся мероприятия
согласно календарю образовательных событий:
3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом;
3 декабря – День Неизвестного Солдата;
9 декабря – День Героев Отечества;
15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг
за пределами Отечества;
23 февраля – День защитника Отечества;
9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов.
Увековечивание памяти героев Отечества является одним из важных
направлений военно-патриотического воспитания подрастающего поколения
в Краснодарском крае. Данные положения закреплены в Стратегии
патриотического образования детей и молодежи Краснодарского края,
утвержденной приказом министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края (далее – министерство) от 30 октября 2017
года № 4514, приказе министерства от 14 августа 2017 года № 3382 «О мерах
по повышению эффективности патриотического воспитания обучающихся
образовательных организаций Краснодарского края в 2017-2018 учебном
году» и создают условия для реализации государственной программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020
годы».
Региональный проект «Имя Героя» в системе образования
Краснодарского
края
(далее – Проект) является одной из форм
популяризации увековечивания памяти героев Отечества в МБОУ СОШ
№30.
Мероприятия Проекта целесообразно приурочить к памятным датам.
Присвоение фамилий и имен школам в Краснодарском крае
осуществляется в соответствии с Законом Краснодарского края от 5 декабря
2011 года
№ 2376-КЗ «Об увековечивании памяти лиц, имеющих

выдающиеся достижения и (или) особые заслуги перед Краснодарским
краем, а также исторических событий».
Присвоение имен героев классам, группам
осуществляется в
соответствии с утвержденным в МБОУ СОШ №30 Положением по защите
проекта «Имя Героя» (далее – Положение).
Положением определяется состав коллегиального органа МБОУ СОШ
№30 по защите проекта «Имя Героя». Основанием защиты проекта «Имя
Героя» является решение коллегиального органа, которое оформляется
протоколом. Протокол утверждается приказом директора школы.
2. Цель проекта
Увековечивание памяти героев Отечества и изучение исторического
прошлого нашей Родины, Краснодарского края в целях формирования
духовно-нравственного и патриотического воспитания подрастающего
поколения.
3. Задачи проекта
Присвоение имен героев школе, классам, группам, объединениям
способствует решению следующих задач:
повышение уровня исторических знаний;
популяризация истории Отечества, края среди обучающихся;
формирование духовно-нравственных ценностей и гражданского
сознания, повышение исторической культуры у подрастающего поколения;
патриотическое воспитание обучающихся на примере героев
Отечества;
развитие поисково-исследовательской деятельности;
развитие музейной деятельности и пополнение музейных образований
новыми экспонатами.
4. Сроки проведения проекта
Промежуточные итоги реализации Проекта приурочить к памятным
датам 9 мая, 9 октября, 9 декабря или значимым датам, связанным с
событиями, участниками которых был герой.
5. Участники
Образовательные организации и классы, объединения МБОУ СОШ
№30.
6. Мероприятия Проекта
В МБОУ СОШ №30:
разработать и утвердить Положение по защите проекта «Имя героя» в
срок до 02 ноября 2018 года. Основными критериями защиты проекта «Имя
героя» считать творческий подход к проведению мероприятий, охват
обучающихся, ставших участниками мероприятий, актуальность и полноту
материала, представленного к защите Проекта;
организовать участие классов, объединений в защите Проекта;

определить имя героя, которое планируется присвоить школе, классу
группе, объединению, обоснование выбора имени героя, а также перечень
мероприятий, необходимый для защиты Проекта, в срок до 09 декабря
2018 года;
организовать поисково-исследовательскую работу о героях Советского
Союза и России, в том числе, чьи имена связаны с историей Кубани (героях
Великой Отечественной войны, героях-участниках локальных войн,
выдающихся государственных или общественных деятелях, современных
героях-земляках);
организовать «Уроки мужества» с приглашением ветеранов Великой
Отечественной войны, участников локальных войн, представителей
общественных объединений казачьей направленности, силовых структур,
военных комиссариатов, владеющих значимой исторической информацией о
герое, имя которого планируется присвоить школе, классу, группе,
объединению, музею в рамках защиты Проекта;
оформить стенды, тематические выставки, музейные экспозиции,
посвященные подвигам героев;
организовать просмотры фильмов, посвященных героям Отечества;
экскурсии обучающихся в музеи Краснодарского края, по местам
боевой славы, к другим объектам культурного наследия с возложением
цветов к памятникам и мемориалам;
мероприятия по уходу за памятниками военной истории,
мемориальными сооружениями, обелисками, воинскими захоронениями;
Информацию о проведенных мероприятиях размещать на сайте школы.
7. Отчетные материалы
Отчётные материалы предоставляют в управление образования о
проведении мероприятий согласно приложению
№ 1 к настоящему
положению в срок до 23 февраля 2019 года, итоги реализации мероприятий
Проекта предоставляют согласно
приложению № 2 к настоящему
Положению .

План мероприятий
МОБУ СОШ № 30 пт.Ахтырский
в рамках реализации проекта «Имя героя - классам»
Сроки

Мероприятия

Участни
ки

Ответственные

Описание

Ноябрь
2018 г.

Изучение нормативноправовых документов по
присвоению почетных
наименований
учреждениям
и организациям.

Члены
админист
-рации
школы

Директор школы

Определение нормативноправовых оснований для
присвоения классам имени
Героя

Заседание
педагогического совета по
вопросу присвоения
классам имени Героя

Члены
педсовета

Директор школы

Заседание Школьного
Совета учащихся школы
по вопросу присвоения
классам имени Героя

5-11

Кривуля А.В.,
педагогорганизатор

02.11.
2018 г.

05.11.
2018 г.

06.11.
2018г.

декабрь
2018

Размещение на сайте
школы раздела
"Имя Героя- классам"

Шелест Е.В.,
заместитель
директора по УВР

Заседания совета
школьного музея. Темы:
-«Наши земляк Герои
Советского Союза»
Создание экспозиции в
школьном музее о Героях
Советского Союза

5-11

Тематические классные
часы на темы:
- «Путь Героя в боях был
славен...»;
- "Память народа"
2018-2019 Участие в акциях:
гг.
- «Ветеран живет рядом»;
-«Бессмертный полк»;

1-11
кл.

03.12.
2018 г.

декабрь
2018 г.

1-11

Обсуждение вопроса о
присвоении классам имени
Героя с проектом плана
подготовки к реализации
проекта «Имя герояклассам»
Обсуждение вопроса о
присвоении классам имени
- Героя . Ознакомление
органов школьного
самоуправления с
проектом плана
подготовки к реализации
проекта «Имя героя
классам»
Создание раздела на
официальном сайте школы
для освещения работы по
присвоению классам имени
Героя

Гурьянова Т.А.,
руководитель
школьного
музейного уголка
Гурьянова Т.А.,
руководитель
школьного
музейного уголка
Классные
руководители 1-11
классов

Работа с краеведческими
материалами по Вов,
подготовка к проведению
экскурсий.
Оформление стенда,
витрины, альбомов о Герое
ВОв.

Школьный Совет

Участие во Всероссийских
акциях

Проведение бесед о боевом
пути Героя.

-«Свеча памяти»;
-Обелиск»
-«Георгиевская ленточка»
-«Сталинград в моем
сердце»
Интеллектуальная игра
7-8 кл.
«Поклонимся великим тем
годам»

30.0409.05.
2019

Вахта Памяти

8-11
кл.

В дни
памятных
дат

Возложение цветов к
Обелиску погибшим
воинам, на братские
могилы станицы
Общешкольная
конференция
«Присвоение классам
(школе) имени Героя»

1- 11
кл.

Расширение знаний
учащихся о Великой
Отечественной войне и её
героях
Классные
Знакомство с материалами,
руководители
имеющимися в музее о
Героях Советского Союза
Ваганова В.И.
Развитие творческих
учитель технологии способностей учащихся и
формирование новых
знаний
Сергеев М.А.,
Проведение мероприятий
преподавательпатриотической
организатор ОБЖ
направленности,
посвященных Дню Победы
Кл. руководители
Патриотическое воспитание
1-11 классов
молодежи

5-11

Директор школы

Торжественная линейка,
посвященная присвоению
классам имени Героя

1-11
кл.

Директор,
Школьный Совет

06.05.
2019 г.

В течение
года
07.12.
2018 г.

16.04.
2019 г.

май
2019 г.

Экскурсии в школьный и
станичный музеи
"Страницы истории"
Конкурс детского
творчества, посвященного
Дню Героев Отечества

Директор

3-11

1-11
кл.

М.А.Батюшина

Совет учащихся
школы

Подведение итогов работы
по присвоению школе
имени Героя с
приглашением ветеранов
ВОв, родителей,
общественности и
объявление итогов
голосования школьников
Присвоение классам имени
Героя.

