
<</{ороэкная карта>

по реали3ации проекта <<14мя г:роя>

Р[униши',',',''' общеобр'.'Ё''.'ьного учре)кдения основнои

обшдеобра3овательной шлкольп ]\} 8

х. €вободного [1риморско _Ахтарского района
(раснодарского края

1. €рок реали3ац и1: -с 1 сентя6ря20|8 года

2. [елпг: ^6^ттт'б ', ,,ртей и подоостков
-созданиеуо'1овийдляформированутя}детейи11одростк(

увах{ите'!ьного ''"'-.''* 
. 

"'''р"й 
о""ества' героическому про1шлому и

настоящему наш_тей странь1'

3.3адачи: --^^-тт'т^ тттлр }м, назначение
- т{ровости работу шо |Рисвоени1о^--у" 

героев к]1асс1

,,п"г'_;г"!:?;*;':ъ}:ж?"нн"ъ:ж#*^ч1-"тнь1хмест1{убачи-:.мчч

зем]1я)' <<€опка |ероев>>, .";-;;;-7.'"й-- с'.ц'"'вь1х)' <<1у1ихизеева

|[оляна>> 1._ о -. г низовать работу по рештизат\иут

"#та::"у?#*": 
;:;;яЁ"'ч|3й" ''' 1т '''вр'эот8 

го*"

организовать поискову}о " "..,.довательскуто 
работу по присвоени}о имен

героевс1по9клаосьт'-
Бпериодо30ноябряпо-[2дека6ря2018годавка}1(домкпассе(с1-9

классьт)ооздать<|[артьтгероев).3тоуиеничеокаяпартасразмещеннойна
ней информацией о зас]1ух{енном человеке', герое' с его фотографией и его

биощафией' 
^^1о я^па п^ { Аевпал я20|9 года провести

Б период с |2 декабря20|8 года до 5 февра:тя20тя года 
]

поисковуто работу по приовоени1о имени '"р'й 
мБоу оо1шш9 8'

втечениигодаорганизоватьпосещениеучащимися1-9кпассов
знаковь1х ""#;;;]!..' 

кй;;;; 
_: 

<йала" ,.*,"', <<€опка |ероев>' дом-

муз ей << € емьи €теш ан овь1х))' <<]у1ихиз еева |[оляно>'

4.11роблемнь!епо3ициипореализаци1проекта<<14менагероев)>:
- укрег1пение материш1ьно-техн""...# 

'о*"' мБоу ФФ11-1 ]ч|ч 8 д'!я

р.-'.'й'" й'*'.", .00'ща героя)' <<14мя героя)'' 
5_. 

''"}:}}:#:ъж:'##; 
оний работьт по реш1иза'|\ут!тпроекта 

кР1мена

героев)) иятий п9 лизации п кта <<!1меца

6. |[лан ме Фтветственнь|е

оведения
Ёаименование

5'*, д"р.ктора шо БР
€оловьева Ф']у1'

06.09.2018 г
]ББ'"'. ация и проведение

.'!.щ'"'яо педколлективом.

на тему: <|[роведение

поисковой работьт для

приовоения имен с 1 по 9

ъ*-д"р.ктора по БР
€оловьева Ф']у1'- подготовка приказа <Фб

участи]|;1 в р егион ш1ьном

пооекте к14мя



сентябрь 3ам директора по БР
€оловьева Ф.1у1.

1
-). - разработка |[опожения об

участии в регионапьном
п6^Аи.га а:|у1ъля гепоя)

октябрь 3ам директора по БР
€оловьева Ф.1у1.

4. - г1одготовка приказа <Ф

присвоении име|1 героев

Росоии 1-9 класоам>
07.|2.2018 т. 3ам директора по БР

€оловьева о.м,
класснь1е руководитепи
1-9 классов.

5 |1роведение тор)кеотвенного

мероприятия на тему

к|{рисвоение |-9 классам

имен героев))
Ёоябрь 3ам директора по БР

€оловьева Ф.]у1.
6. - подготовка приказа <Фб

организациира6оть1 по

реш1изации г1роекта <|[арта

героя)>
декабрь }ам директора по БР

]оловьева Ф.]у1.
7.

8.

- разработка |[оло)1(ения о

реа-]1изации ф едерш1ьного
образовательного проекта
к |[арта героя)
_ г1одготовка приказа <Ф

назначен ии | -9 кл1ассам
т:|7ят':тя гепоя)>

цекабрь 3ам директора по БР
€оловьева Ф.]у1.

\2.\2.201'8 г 3ам-директора по БР
€оловьева 9.}м1,

клаоснь1е руководители
1_9 кпаосов.

9. |{роведение торжественного
мероприятия на тему
<<Ёазначение парт героев в 1_

Ф тгттяссяу)
25.\2.2о|8 г .{иректор мБоу оо1ш

}{ч 8 !1.Б.Бинник
10. - организация и проведение

оовещания с педколлективом
на тему: <<|[роведение

поисковой работьт для
присвоения имени героя
1мБоу оо1ш ш98)

.{,нварь 2019 г [иректор мБоу оо1п
$ч 8 14.Б.Бинник

11. -подготовка приказа <Ф

при ов о ен ии имеъ|и гер оя

мБоу оо1ш ]'[ч 8>
15.02.2019 г 3ам директора по БР

€оловьева Ф.}у1.
12. 1оржественное мероприятие )

посвященное присвоенито
тх\лрт]тл гё11оя 'мБоу ФФ11] ]хгр8

в течении года 3ам директора по БР
€оловьева Ф.1м1,

класснь1е руководители
1-9 классов.

\

13. - организ ация посещения

учащимися |'9 классов
3наковь1х г1амятнь1х меот
1(убани :<<йалая земля)),
<<€опка [ ероев>>, дом_музеи

! <<€емьи €тепановь!х))'
1.м'*'..ева |1оляна>. "1 
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