


выдающиеся достижения и (или) особые заслуги перед Краснодарским краем, а также 

исторических событий».  

1. Цель проекта 

Увековечивание памяти героев Отечества и изучение исторического прошлого 

нашей Родины, Краснодарского края в целях формирования духовно-нравственного  и  

патриотического воспитания подрастающего поколения. 

 

2. 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.  

 

3. Сроки проведения проекта 

Проект стартует в период месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы с 19 февраля 2018 года. 

Промежуточные итоги реализации Проекта можно приурочить к памятным датам 9 

мая, 9 октября, 9 декабря или значимым датам, связанным с событиями, участниками  

которых был герой. 

 

4. Участники 

Классы 1-11 МБОУ - СОШ №5 станицы Старовеличковской. 

 

5. Мероприятия Проекта 

В МБОУ - СОШ №5 ст. Старовеличковской:  

разработать и утвердить Положение по защите  проекта «Имя героя» в срок до 20 

февраля 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 классу, объединению, 

обоснование выбора имени героя, а также перечень мероприятий, необходимый для 

защиты Проекта,  в срок до 01 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. 

 

6. Отчетные материалы 

Отчётные материалы  предоставляют  в управление образования  о проведении 

мероприятий согласно приложению  № 1 к настоящему положению в сроки, 

установленные управлением, итоги реализации мероприятий Проекта предоставляют в 

назначенные сроки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


