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<<Ф реали3ации федерального образовательного проекта
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1. Фбщие поло)!(ения

1.1. |{атриотический федеральньтй образовательньтй проект <|[арта героя) в

20|8-2019 унебном году является пилотнь1м и реализуется в рамках
иъ\иц|4атив ь1 п ар ти и <<Р дшная Р о с с ия >>, п о дд ер ж анн о й ]у1ини с т ер ств о м

образования 1{раснодарского края.

1.2. Фсновная идея проекта _ изучение истории странь1 и своей малой

Родиньт, посредством сохранения памяти о стар1шем поколении' героическое

мужество которого не только на шолях сраясений' но и в мирной житл1и)

является примером для т1одражания подраста}ощего' поколения.

1.3. Фргани3аторь1 патриотического федерального образовательного проекта

<|[арта героя)> в 2018-2019 унебном году (далее _ проект) на терру1тории

1{р аснодарского кр ая : Р1инистер ство образования (р аснодарокого края.

т .4. Фргани3атор проекта на террит ории |{риморско-Ахтарского района:

у''р ',' 
-',и е о бр аз о вания администр ацу\у| муницип сш1ьно го о бр аз ов аътия

|{риморско -Ахтар окий район.
2. [1артнёрьп

2. | ! правление образования администрации муниципш1ьного обр аз ования

|{римор ско -Ахтар окий район.

3. {ель

3.1. Формирование у детей и подростков ува}(ительного отно1шения к

,'''р'й Фтечеотва' героическому про1плому и настоящему натпей странь1'

4. Фсновнь[е 3адачи

4. 1. €одействие нравственному и интеллектуш1ьному развити[о молодёэки.

4 .2. Р азвитие творческих и личностнь1х навь1ков та знаний учащихся 1!1БФ}

оо1ш м 8.



5' 0рганизация и форма проведе[1ия проекта

5.1.|1роектрекомендованкреш1изациивклассахначальной1шкопь1.
5.2. |1арта героя _ ученическая 

паРта с размещеттной 
на ней7рядом

информашией о 
''ф*.""'*'.,',еке' 

герое' име1ощем непооредственное

отно111ение к 1шко,.ф""ш'''*'й'у файону и во1шед1шим в истори}о

отечества и| илиявля}ощимся-::роей 
й'"'' "г'*'""; 

его фотощафией'

биощафией, героичеоким путой. 1акже на парте/информашионном 
стенде

размещае'." ..,|й на офишиальньтй портал, """рй'{сщаничц 
учре}кдения

с информацией о герое'

5.3. |1рав' .''.й_й д'нной партой получа}от ученик(и) нанальной 1школь1'

име1ощиеуспехивунёбе,принима}ощиеактивноеучастиевжизниклаосаи
1шкопь1.

5.4.1(ритер|1иконкурсногоотбора'периодич1:.'"опредепенияпобедителя'
продолжительнос'! ''*р',,'*'"Ё 

|1артьт героя за одним из учеников

'',р.д.,"ет€оветпроекта'куда*',у"входитьпедагоги,родите'!и,

ъ:*я*;-*;н;:н#"';н#;Ё"#:ьекта_родитепей|ттицутх
з ам е ня}о щих у' 'ш'*'я' 

пе д аг о Ё' 
" ' 

бр а' ов ате пьной ор ган |4зац|4и''

родственников 
героя/героев'

6. €роки реализации проекта

6.1.€рокреализациипипотногопроекта:с1октября2018г.по1итоня2019
года' 

7' 11орялок и условия проведения проекта

7.1.Фтветственнь1езареализат{14}Фпроектав}у1БФ}оо1ш}.[ч8:
- €овет ''р''/'' 

в 1у1БФ! оо1ш $э 8:

1. €оловьева Ф.]у1' _ заместите]1ь директора шо БР'

2.Багдаощова л'в' _ заместите]1ь директора по !Р'

3. 1еркесова Б'€' _ руководитель 
]у19 начальнь1х классов'

4. -1,ковенко !,'14' 
_у{итель у1оториути общеотвознания'

7 .2. Реализац|4япроекта ''уш"'"]1яется 
с 1 по 9 клаос

1.з.вконцекаждогокалендфногомеояца€оветпроектаопреде]1яет
обунатошегося, показав1шего наиболее луч1шие успехи в образовательном

процесое,которьтйпощчаетправозани.1\4ать*..''за|[артойгерояна
по спеду}ощий м е сяц. д"""; ; ;;;;ние ф иксируетоя со ответству}ощим

шротоко'!ом. .''тд пп'9[ 0еш1изации проект ав20!8 _ 2019 уиебном

7 .4.|1мен' !'р'',' вьтбр1тнньте для реш1иза

го; в $БФ} оо1ш ]ч[ч-8: 
-

1 класо * г"'!й.'й д с (ветеран Р9Р]
2 класс _ ц#й;"" л'с' (''"р^" ,Р,;
3 класс - крам^ренко-А'Ф-[ерои 

€о'ве1кого €огоза)

4 клаос _ н'д'рубов 1('14"й;-т-_'и ут2'оймировь1х войн)



5 клаос - 9ерньттшев Б.|1. (ветеран вов)
6 класс _ ]у1етлицкийА.\[. (ветеран вов)
7 клаос_ 3ябкова Б.€. (ветеран вов)
8 т<ласс - Бдаменко Б.Б. (герой России)

9клаос_Бахчиванд}{и|.9.(герой€оветского€отоза)

8. 1 . в целях г1роведен т4я реализации проекта создаётся организационнь1и

комитет - €овет проекта(пр','".ение 1), шерсональньтй оостав которого

утвержда.'., 'д'й"'.'р,цйей 
&1БФ! оо1ш ш 8' прописанньтй в

соответству1ощемприказеповнутреннемуделопроизводству.
8.2. в функции €овета проекта входит:

- распространение информации о проведении проекта на сайте мБоу оо1ш

!х1'э 8;

8.2. €овет проекта имеет право:

- отказать претенденту в праве на участие Ё проекте, ес]1и бьтли нару1шень1

шрави]1а и ус'1овия данного |{оложен'1я'

8.3. €овет проекта обязан:
-создаватьравнь1еусловияд]1явсехучастниковиг1ретендентовпроекта;-

о бесшечивать открь1тость при г!ров едении проекта;

- обеспечивать контроль за соблтодением всех определённь1х даннь1м

|[ол охсением пр ав ил р еа]!и3 ации пр оведения пр о екта;

- неоти ответственность за нару1шение настоящего |[оложения, правил и

процедур подготовки и проведения проекта'

9. Фтветственность €овета проекта

9.1. €овет проекта не несёт ответственность:

- за неверно поданЁ}0, изменённу1о в прот{{ессе проекта утлииока>кённуто

информацито (Ф.1'1.Ф., тшкола, класс и прон');

- за лтобое исках(ение даннь1х, произо1шед1шее не

реали3у}ощей сторонь1.

10. 11рава, обязанности участников проекта

8. Функции' права, обязанности €овета проекта

г[о вине организатораи

10.1. }чаотники проекта иметот право:

- на получение информации об ус'1овиях, порядке проведения' сроках и

мер ошриятиях г1роекта;

- й' 
'ор*щение 

к €овету проекта з.а разъяснением пунктов наотоящего

|[оложения.
1 0.2. !частники обязаньт:

-соблтодатьправилаипроцедурь1,предусмотреннь1е.настоящим
|{оложением.



' шрило)|(ение 1

к |[оложенито
о ре:|-]-!изации проекта

.: <|[арта героя>

€овет проекта <<|[арта героя)> в 1!1БФ]/ оо1ш ]\} 8:

1. €оловьева Ф.]у1. _ заместитель директора по БР'

2.Багдаоарова л.в. _ заместитель директора по }Р'
3. 9еркесова Ё.€. _ руководитель ]у1Ф начальнь1х к'}1асоов'

4. 9ковенко [.й. _учитепь иотору1ии обществознания''


