
Положение
о проведении внутришкольного проекта «Имя Героя»

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение о проведении внутришкольного проекта "Имя 
героя" в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
средней общеобразовательной школе № 5 имени Виктора Ивановича 
Данильченко станицы Стародеревянковской муниципального образования 
Каневской район (далее - Положение, школа) разработано в соответствии: 
с приказом министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края от 13.02.2018г№ 528 "О региональном проекте "Имя 
Героя" в системе образования Краснодарского края;
• со стратегией патриотического образования детей и молодежи 
Краснодарского края, утвержденной приказом министерства образования, 
науки и молодежной политики Краснодарского края от 30 октября 2017года 
№ 4514;
• с приказом министерства от 14 августа 2017года № 3382 "О мерах по 
повышению эффективности патриотического воспитания обучающихся 
образовательных организаций Краснодарского края в 2017 - 2018 учебном
• с государственной программой "Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016-2020 годы".
2. Проект «Имя героя» реализуется обучающимися школы.
Основная цель проекта - увековечивание памяти героев Отечества и 
изучение исторического прошлого нашей Родины, Краснодарского края в 
целях формирования духовно-нравственного и патриотического воспитания 
подрастающего поколения.
Задачи проекта:
- 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;



Организаторы:
Организаторами конкурса выступает администрация школы и рабочая группа 
в составе: Нефедовой С.П., Тыщенко М.С., Мужневской В.В.
Участники:
В конкурсе принимают участие 1 -8 классы .
Требование к предоставляемым работам - проектам:
Каждый класс защищает свой проект о Герое 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). Сроки проведения конкурса: до9 декабря 2018 года, 19 января 
2019 года.
Алгоритм действий участников проекта:
1 этап
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);
2 этап
Организовать "Уроки мужества" с приглашением ветеранов Великой 
Отечественной войны, участников локальных войн, представителей 
общественных организаций казачьей направленности, силовых структур, 
военных комиссариатов, владеющих значимой исторической информацией о 
герое, имя которого планируется присвоить группе в рамках защиты 
Проекта;
3 этап
Оформить стенды, тематические выставки, музейные экспозиции, 
посвященные подвигам героев;
4 этап
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;
Подведение итогов:
Рассмотрение вопроса о присвоении классу имени представленного героя. 
Торжественное присвоение группам имени героя.
Критерии защиты проекта Имя героя”:
- творческий подход к проведению мероприятий в рамках Проекта;
- охват обучающихся, ставших участниками мероприятий;
- актуальность и полнота материала, представленного к защите Проекта


