
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 

ИМ. З.Я.ЛАВРОВСКОГО СТАНИЦЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

от__________________        №_________ 

станица Ленинградская 
 

Об участии общеобразовательной организации  

муниципального образования Ленинградский район в 

региональном проекте «Имя Героя»  

 

В рамках мероприятий Стратегии патриотического образования детей и 

молодежи Краснодарского края, утвержденной приказом министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 30 октября 

2017 года № 4514, на основании пункта 2.2 Протокола от 11 декабря 2017 года 

№ 2 заседания краевого организационного комитета «Победа»,  реализации 

регионального проекта «Имя Героя» в системе образования Краснодарского 

края,  в соответствии с приказом управления образования от 16.08.2018  № 

0937 «Об участии общеобразовательных организаций муниципального 

образования Ленинградский район в региональном проекте «Имя Героя», в 

целях повышения эффективности патриотического воспитания детей и 

подростков п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить Положение об участии в региональном проекте «Имя Героя» 

в системе образования Краснодарского края (далее – Проект), (Приложение № 

1). 

2. Сизовой Н.Ю., заместителю директора по ВР: 

 2.1.Довести информацию о Проекте до классных руководителей и педагогов 

образовательной организации. 

2.2. Организовать участие 5 классов общеобразовательной организации в 

Проекте в 2018 году. 

2.3.Обеспечить координацию участия общеобразовательной организации в 

Проекте.  

2.4. Сформировать школьный оргкомитет общеобразовательной организации по 

организации участия в Проекте в составе: 

Сизова Н.Ю., заместитель директора по ВР 

Петренко А.П., ст.вожатая 

Шмаргун В.В., руководитель школьного музея 

Классные руководители: 

Вовченко Н.С. 

Емзешева Л.В. 

Истомина Т.В. 

Колупаева С.А. 

Филобок Т.В. 

3. Утвердить  План мероприятий МБОУ СОШ № 1  в рамках реализации 

проекта «Имя героя» (Приложение№2). 
 



4. Шмаргун В.В., руководителю школьного музея, Петренко А.П., старшую 

вожатую, назначить ответственными  за участие в мероприятиях Проекта и 

предоставление отчета о ходе работы по участию в Проекте (Приложение № 3) 

в Центр развития образования до 7ноября 2018 года на электронную почту len-

cro@yandex.ru.  

5. Шмаргун В.В., руководителю школьного музея, организовать участие членов 

поискового отряда в Проекте. 

6. Контроль за исполнением  приказа  возложить  на  Сизову Н.Ю., заместителя 

директора по ВР. 

 

Директор МБОУ СОШ № 1                                      Н.Н.Баева 

 

С приказом ознакомлена: 

Сизова Н.Ю. 
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Приложение № 1  

к приказу от 01.09.2018 года  

№_________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 об участии муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №1 

им.З.Я.Лавровского станицы Ленинградской  

муниципального образования Ленинградский район 

 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 общеобразовательном учреждении организуются и 

проводятся мероприятия согласно календарю образовательных событий: 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом; 

4 ноября – День народного единства; 

5 ноября – День военного разведчика; 

7 ноября - День воинской славы России; 

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. 

Мероприятия Проекта  целесообразно приурочить к памятным датам. 



Присвоение фамилий и имен учреждениям, классам 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».  

Положением определяется состав оргкомитета общеобразовательной 

организации (утверждается директором ОО, в состав оргкомитета могут 

входить: зам.директора по ВР, учителя истории, кубановедения, 

руководители школьных музейных формирований, руководители РМО 

классных руководителей, учителя русского языка, члены школьного 

(ученического) самоуправления и т.д.) по участию в Проекте.  

 

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 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 подведения итогов реализации Проекта 

Итоги реализации Проекта будут приурочены к7ноября (День воинской 

славы России). 

 

5. Участники 

5 классы МБОУ СОШ № 1: 
Филобок Т.В. – 5а  

Емзешева Л.В. – 5б 

Истомина Т.В. – 5в  

Колупаева С.А. – 5г 

Вовченко Н.С. – 5д 

 

6. Мероприятия Проекта 

В МБОУ СОШ № 1  муниципального образования Ленинградский 

район:  

1. Разработка и утверждение Положения по участию в Проекте в 

01.09.2018 года. Основными критериями считать: творческий подход к 



проведению мероприятий, охват обучающихся, ставших участниками 

мероприятий, актуальность и полнота материала; 

2. Организация участия  5классов в Проекте; 

3. Определение имени героя, которое планируется присвоить 

классам, обоснование выбора имени героя, а также перечень мероприятий, 

необходимый для участия в Проекте, в срок до 14сентября 2018 года; 

4. Организация поисково-исследовательской работы о героях Советского 

Союза и России, в том числе, чьи имена связаны с историей Кубани, 

ст.Ленинградской  (героях Великой Отечественной войны, героях-участниках 

локальных войн, выдающихся государственных или общественных деятелях, 

современных героях-земляках); 

5. Организация и проведение Уроков мужества с приглашением 

ветеранов Великой Отечественной войны, участников локальных войн, 

представителей Уманского казачьего общества, силовых структур, военных 

комиссариатов, владеющих значимой исторической информацией о герое, 

имя которого планируется присвоить школе, классу, группе, объединению, 

музею в рамках участия в Проекте; 

7. Оформление стендов, тематических выставок, музейных 

экспозиций, посвященных подвигам героев; 

8. Организация просмотров фильмов, посвященных героям 

Отечества; 

9. Организация экскурсий обучающихся в музеи Краснодарского 

края, по местам     боевой славы, к другим объектам культурного наследия с 

возложением цветов к памятникам и мемориалам; 

10. Организация и проведение мероприятий по уходу за 

памятниками военной истории, мемориальными сооружениями. 

Информацию о проведенных в рамках Проекта мероприятиях 

необходимо размещать на сайтах школ. 

 

11. Отчетные материалы 

Информация о проведении предоставляется в Центр развития 

образования согласно Приложению № 2 в срок до 7ноября 2018 года на 

электронный адрес Центра развития образования (с пометкой – «Проект 

«Имя Героя»). 
 

12.Итоги Проекта 

В первый день после осенних каникул на торжественной 

общешкольной линейке всей школе доводится информация о присвоении 5-

ым классам имен героев. Целесообразно кратко представить обоснование 

выбора героев. 

В классных комнатах 5-х классов на классном уголке обязательно 

размещается фото героя, его краткая биография. В течение всего учебного 

года обучающимися ведется поисковая работа по определению боевого 

(трудового) пути героя, его следа в истории страны, края, станицы. 

 

 

 

 



 

Приложение № 2  

к приказу от 01.09.2018 года  

№_________ 

 

 

План мероприятий МБОУ СОШ № 1 

в рамках реализации проекта «Имя героя» 

в 2018/2019 учебном году 

  
Сроки Мероприятия Участники Ответствен

ные 

Описание 

Август  

2018 г. 

Заседание 

педагогического совета  

 

педколлект

ив 

Сизова 

Н.Ю. 

Ознакомление с 

региональным проектом 

 «Имя героя» 

Заседание ШМО 

классных руководителей 

Кл.руковод

ители 

Сизова 

Н.Ю. 

Рассмотрение  

Положения  об участии 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы 

№1 им.З.Я.Лавровского 

станицы Ленинградской 

муниципального образования 

Ленинградский район в 

региональном проекте «Имя 

Героя»  

Сентябрь 

2018г. 

 

Заседание оргкомитета  

 

Члены 

оргкомитет

а 

Сизова 

Н.Ю. 

Обсуждение вопроса о 

присвоении классам  имён 

пионеров-героев 

Проект "Мой класс носит имя героя" 

Сентябрь-

октябрь  

 

 

Поисково-

исследовательская работа 

учащихся 5 классов 

 

Учащиеся 

кл.руководи

тели 

Шмаргун 

В.В. 

 

 

5 ноября 

018 года 

Торжественная линейка-

старт проекта «Имя героя 

классу» 

5классы Вожатые Старт проекта  «Имя героя- 

классу» 

Октябрь – 

ноябрь 2018 

г. 

Размещение фото героя, 

его краткая биография в 

классном уголке 

Актив РДШ Классные 

руководите

ли 

 

Ноябрь-

декабрь 

2018 г. 

Размещение на сайте 

школы и группе РДШ 

раздела  "Имя Героя-

классу" 

Учащиеся 

кл.руководи

тели 

Логинова 

С.В. 

Петренко 

А.П. 

Шмаргун 

В.В. 

Создание раздела на 

официальном сайте школы  и 

группе РДШ для освещения 

работы по присвоению  

классам  имени героя  

Сентябрь- 

май 

Организация и проведение 

Уроков мужества  

Учащиеся 

кл.руководи

тели 

Классные 

руководите

ли 

 



В течение 

года 

февраль 

Оформление стендов, 

тематических выставок, 

музейных экспозиций, 

посвященных подвигам 

героев. 

 

Учащиеся 

кл.руководи

тели 

Вожатые 

классные 

руководите

ли 

 

В течение 

года 

 

Организация просмотров 

фильмов, посвященных 

героям Отечества. 

 

Учащиеся 

кл.руководи

тели 

Классные 

руководите

ли 

 

В течение 

года 

 

Организация экскурсий 

обучающихся в музеи 

Краснодарского края, по 

местам     боевой славы, к 

другим объектам 

культурного наследия с 

возложением цветов к 

памятникам и мемориалам; 

 

Учащиеся 

кл.руководи

тели 

Шмаргун 

В.В., 

классные 

руководите

ли 

 

Еженедельн

о по 

отдельному 

графику 

Организация и проведение 

мероприятий по уходу за 

памятниками военной 

истории, мемориальными 

сооружениями. 

 

Учащиеся 

кл.руководи

тели 

Классные 

руководите

ли 

Еженедельно по отдельному 

графику 

 

 

Заместитель директора по ВР                                                 Н.Ю. Сизова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к приказу от 01.09.2018 года  

№_________ 

 

Информация 

о проведении мероприятий в рамках Проекта «Имя Героя» 
 

 Наименование 

образовательной 

организации  

Количество 

классов, 

(групп) 

которым 

планируется 

присвоить 

имя героя 

Имена героев, 

которые 

планируется 

присвоить 

классам 

(группам) в 

рамках 

Проекта(ФИО – 

герой ВОВ, 

России, 

заслуженный 

деятель и т.д.) 

Охват участников 

Проекта из числа 

обучающихся 

 

Охват педагогов, 

участвующих в 

организации 

Проекта 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


