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' 1. Фбоснование проекта
1(раснодар окий край прославлен историческими собьттиями' именами

героев боевьтх действий не только в годь1 Беликой Фтечественной
войньт1941-\945 годов, но и локальньтх войн' а так}ке трудовь|ми подвигами
его современнь]х героев.

Ёжегодно в йБФу оо1ш }'[э 8 организу}отся и проводятся меролриятия
согласно календарго образовательньтх собьттий:

3 сентября _ !ень солидарности в борьбе с террори3мом;
3 дет<абря _ !ень Ёеизвестного €олдата;
9 декабря - [ень [ероев Фтеиества;
15 февраля _ [ень памяти о россиянах' исполняв1ших слу>кебнь;й долг

за пределами Фтечества;
23 февраля - !ень защитника Фтечества;
9 мая _ {ень |]обедьт советского народа в Беликой Фтечественной

войне 1941'- 1945 годов.
}вековечивание памяти героев Фтечества является одним из ва)кнь1х

направлений военно-патриотического воспитания подраста}ощего г1околения
в 1{раснодарском крае. {анньте положения закреплень] в €тратегии
патриотического образования детей и молодежи 1{раснодарского края'

утвержденной при1{азом миниотерства образования, науки и молодежной
политики 1{раснодарского края (далее _ министерство) от 30 октября 2011
года )\! 45|4, шриказе министерства от 14 авгуота2017 года ]\ъ 33в2 (о мерах
по повьт[пени[о эффет<тивности патриотического воспитания обуяа}ощихся
образовательнь]х организаций (раснодарского края в 2017-20|8 унебном
году) и создатот условия для реализащии государственной программь|
<|{атриотическое воспитание гра)кдан Российской Федерашии на 20|6-2020
годь1).

Региональньтй проект <<?|мя ' [ероя>) в системе образования
1{раснодарского края является одной из ф'р' популяризации

увековечивания памяти героев Фтечества в йБФ9 оо1ш ш9 8.

\4еропри ятия |{роекта целеоообразно приурочить к памятнь1м датам'
|{рисвоение фамилий и имен 1школам в 1{раснодарском крае

ооущеотвляется в ооответствии с 3аконом (раснодарского края от 5 декабря



20|1 года ]ч{'э 2з76-1<з (об увековечиваъ1ии памяти лиц', имегощих

вь1да[ощиеся дости)кения и (или) особьте заслуги перед 1{раснодарским

краем, а та1{же исторических собьттий>'

!вет<овеч иваниепамяти 3;#|}хж и изучение историчес1{ого

про1шлого ттатпей Родиньт' 1(раснодарского 1{рая в целях формирования

духовно-нравственногоипатриотичеокоговоспитанияподраста1ощего
поколения.

3. 3адачи проекта

|1рисвоение имен героев 1школе, 1(лассам, группам' объединениям

способствует ре1шени1о следу[ощих задач:

повь11шение уровн я историчес1{их знании;

.,'',у,"р,..,"'историиФтечества,1(раясредиобуиагошихоя;
формированиедуховно.нравственнь]хценностейищажданского

оо3нания', повь11шение историиеской культурь1 у шодраста}ощего поколения;

патриотичес1(ое воспитание обунатощихоя на примере героев

Фтенества;
развитие поисково-иоследовательской деятельности;

развитие музейной деятельности и шополнение музейньтх образований

новь1ми экспонатами'

4, €роки шроведения проекта

|1роетстстартуетвпериодмесячникаоборонно-массовойивоенно-
г1атриотической работьт с 19 февраля2018 года'

|1ромежуточнь1е итоги $".,''.ш'' |{роекта можно приурочить к

шамятнь1м датам 9 мая' 9 октября' 9 декабр я или значимь1м датам', связаннь1м

с собьтти ям'1,участни1{ами которьтх бьтл герой'

5. }частники

1{лассьт|-9мБоуоо1шш98хутора€вободного|[риморско-
Ахтарского района 1{раснодарокого края

6. 1\{ероприятия |[роепста

в мБоу оо1ш }{ч 8:

разработ ать иутвердить |{оложение по защите проекта к14мя героя)) в

срок до 24 |*'',бр^ )отв года' Фсновньтми критериями защить1 проекта

кР1мягероя)считатьтворчес1{ийподходкпроведени}омероприятий,охват
обуиагош ихся' став1ших участниками меролриятий' актуальность и полноту

материала' представленного к защите |[роет<та;

- организовать учаотие классов' объединений в защите |[роекта;

-определитьимягероя'котороепланируетояприсвоить1(лассу'
объединени1о' обоонование вьтбора имени героя' а также перечень

мероприя тий,'необходимьтй д'" .'й'тьт |[роекта, в срок до 19 октября

2018 года;



- организовать поисково-исследовательс|(у1о работу о героях

€оветского €отоза и Росс ии) в том чиоле, чьи имена связань1 с историей

(убани (героях Белит<ой Фтечественной войньт, героях-участни1{ах

локальньтх войн, вь1да!ощихся государственнь1х или общественнь1х деятелях'

современнь1х героях-земляках) ;

- органи3'"''" <!ротси мужества)) с пригла1шением ветеранов Беликой

Фтечественной войньт, участни1{ов ло1(аль|]ь1х войн' предотавителей

общественнь1х объединений т<азачьей направленности, силовь!х структур'

военнь1х комиссариатов' владе!ощих значимой историнеской информацией о

герое,имя1(оторогопланируетсяприсвоить1ш1(оле'классу'группе,
объединени}о) музето в рамках защить1 |1роекта;

- оформить стендь]' тематичес1{ие вь]ставки, музейнь1е экспозищии,

посвященнь1е подвигам героев;
] организовать проомотрьт фильмов, шоовященнь1х героям Фтеиества;

- экскурсии обуна}ощихся в му3еи 1{раснодарского края, шо местам

боевой славь1, 1{ другим объектам культурного наследия с возло)кением

цветов 1{ памятникам и мемориалам;
-мероприятияпоухоА}запамятникамивоеннойистории,

мемориальнь|ми сооружен |4ями, об елиоками, воинс1(ими захоронениями ;

1,1нформаци}о о проведеннь1х мероприятиях размещать на сайте школь]'

7, 0тчетнь|е материаль[

Фтчётньте материаль1 предоставля1от в управление образования об

итогах реализации мероп риятий|{роет<та предоставля}от в срок до |2 декабря

2018 года.


