
Дорожная карта 

по реализации проекта «Имя героя» 
Муниципального общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 
                                                    г.Приморско-Ахтарска Приморско -                    

Ахтарского района Краснодарского края 

1. Срок реализации - с 1 сентября 2018 года 

2. Цели: 

       -              - создание условий для формирования у детей и подростков уважительного 

отношения к истории Отечества, героическому прошлому и настоящему 

нашей страны. 

3.Задачи: 

- провести работу по присвоению имен героев классам, назначение 

«Парт героев», присвоение школе имени героя. 

          - посещение обучающимися знаковых памятных мест Кубани: «Малая 

земля», «Сопка героев», дом-музей «Семьи Степановых», «Михизеева Поляна». 

      В МБОУ СОШ №1 г. Приморско-Ахтарска организовать работу по 

реализации проекта «Имена героев». В период с 7 сентября по 12 октября 2018 

года организовать поисковую и исследовательскую работу по присвоению имен 

героев с 1 по 11 классы. 

       В период с 30 ноября по 12 декабря 2018 года в каждом классе (с 1-11 классы) 

создать «Парты героев». Это ученическая парта с размещенной на ней 

информацией о заслуженном человеке, герое, с его фотографией и его 

биографией. 

      В период с 12 декабря 2018 года до 5 февраля 2019 года провести поисковую 

работу 

 работу по присвоению имени героя МБОУ СОШ №1. 

             В течение года организовать посещение учащимися 1-11 классов 

знаковых памятных мест Кубани: «Малая земля», «Сопка героев», дом-музей 

«Семьи Степановых», «Михизеева Поляна». 

        4. Проблемные позиции по реализации проекта «Имена героев»: 

- укрепление материально-технической базы МБОУ СОШ №1 для реализации 

проектов «Парта героя», «Имя героя». 

       5. Ожидаемый результат: 

- выполнение всех направлений работы по реализации проекта «Имена героев». 

     6. План мероприятий по реализации проекта «Имена героев" 
 

№  Наименование мероприятий  Дата 
проведения  

Ответственные  

1 -организация и проведение 

совещания с педколлективом на 

тему «Проведение поисковой 

работы для присвоения имен с 1 по 

11 классы» 

06.09.2018г.  Зам. директора по 
ВР Гуренко Н.В. 

2 - подготовка приказа «Об участии в сентябрь  Зам. директора по 



региональном проекте «Имя героя» 

учащихся 1-11 классов МБОУ СОШ 

№ 1 

ВР Гуренко Н.В., 

3 
-разработка Положения об участии 
в региональном проекте «Имя 
героя»  сентябрь  

Зам. директора по 
ВР Гуренко Н.В., 

4 -подготовка приказа «О  
присвоении имен героев России 1 -
11 классам»  

октябрь  Зам. директора по 
ВР Гуренко Н.В., 

5 Проведение торжественного 
мероприятия на тему «Присвоение 
1-11 классам имен героев»  

07.12.2018г.  Зам. директора по 
ВР Гуренко Н.В., 
классные 
руководители 1-
11 классов 

6 -подготовка приказа «Об 

организации работы по 

реализации проекта «Парта героя»  

ноябрь  Зам. директора по 
ВР Гуренко Н.В., 

7 - разработка Положения о 

реализации федерального 

образовательного проекта « Парта 

героя»  

декабрь  Зам. директора по 
ВР Гуренко Н.В., 

8 - подготовка приказа «О 
назначении 1 -11 классам «Парта 
героя»  

декабрь  Зам. директора по 
ВР Гуренко Н.В., 

9 Проведение торжественного 
мероприятия на тему «Назначение 
парт героев в 1 -11 классах»  

12.12.2018г.  Зам. директора по 
ВР Гуренко Н.В., 
классные 
руководители 1-
11 классов 

10 - организация и проведение совещания 

с педколлективом на тему: «Проведение 

поисковой работы для присвоения 

имени героя МБОУ СОШ №1» 

25.12.2018г.  Директор 
МБОУ СОШ 
№1 И.А. Багрей  

11 
-подготовка приказа «О присвоении 

имени героя МБОУ ООШ № 1» 

Январь 
2019г.  

Директор 
МБОУ СОШ 
№1 И.А. Багрей  

12 Торжественное мероприятие, 

посвященное присвоению имени героя 

МБОУ СОШ №1 

15.02.2019г.  Зам. директора по 
ВР Гуренко Н.В., 

13 - организация посещения учащимися 
1-11 классов знаковых памятных мест 
Кубани :«Малая земля», «Сопка 
Героев», дом-музей «Семьи 
Степановых», «Михизеева Поляна». 

в течение 
года  

Зам. директора по 
ВР Гуренко Н.В., 
классные 
руководители 1-
11 классов 

 

Директор МБОУ СОШ №1                                        И.А. Багрей 


