
 
 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Основная идея проекта «Парта героя» (далее – Проект)– изучение 

истории страны и своей малой Родины, посредством сохранения памяти о 

старшем поколении, героическое мужество которого не только на полях 

сражений, но и в мирной жизни, является примером для подражания 

подрастающего поколения. 

1.2. Координатором Проекта в ГБОУ СОШ с.Новое Усманово является 

заместитель директора по воспитательной работе. 

2. Цель 

2.1. Формирование у детей и подростков уважительного отношения к 

истории Отечества, героическому прошлому и настоящему нашей страны. 

3. Основные задачи 

3.1. Содействие нравственному и интеллектуальному развитию 

подрастающего поколения. 

3.2. Развитие творческих и личностных навыков, знаний и компетенций 

4. Организация и форма проведения проекта 

4.1. Проект рекомендован к реализации в классах начальной школы. 

4.2. Парта героя – ученическая парта с размещенной на ней логотипом 

Проекта, также на парте размещается QR-код со ссылкой на интернет-

страницу с информацией о заслуженном человеке, герое, имеющем 

непосредственное отношение к школе, вошедшим в историю отечества и/или 

являющимся героем нашего времени; его фотографией, биографией, 

героическим путѐм.  В кабинете размещается стенд с информацией о герое. 

4.3. Критерии конкурсного отбора, периодичность определения победителя, 

продолжительность закрепления Парты героя за одним из учеников 

определяет Совет проекта. 

4.4. Приветствуется помощь в реализации проекта – родителей/лиц их 

заменяющих учащихся, педагогов образовательной организации; 

родственников героя/героев. 

5 Сроки реализации проекта 

5.1. Срок реализации пилотного проекта: с 25 января 2020г. по 31 декабря 

2025 года. 

6. Порядок и условия проведения проекта 

6.1.Ответственные за реализацию проекта в ГБОУ СОШ с.Новое Усманово 

Совет проекта: 

1. Тягаева Г.И. – заместитель директора по ВР. 

3. Кабирова Г.А.– руководитель ШМО начальных классов. 

4. Шафигуллина Л.А.– библиотекарь, ответственный за информацию на сайте 

школы. 



5. Хасаншин М.З. – руководитель патриотического клуба «Гранит» учитель 

ОБЖ. 

6. Трусова С.И. –учитель истории и обществознания. 

7. Мухтарова А.С. - руководитель военно – патриотического направления 

юнармейского отряда «Орѐл» 

8. Мухтаров Адель –командир юнармейского отряда учащийся 9 класса. 

9. Учителя начальных классов школы. 

6.2. Реализация проекта осуществляется в 1-4 классах начального звена. 

6.3. В конце каждого календарного месяца Совет проекта определяет 

обучающегося- (ющихся), показавших лучшие успехи в образовательном 

процессе, который получает право занимать место за Партой героя на 

последующий месяц. Данное решение фиксируется соответствующим 

протоколом. 

6.4.Имя героя, выбранного для реализации проекта: 

Юсупов Шагит Арсланович - первый учитель русского языка в 

Новоусмановской сельской школе, первый директор  школы. Летом 1941 

года Юсупов Шагит был призван в ряды Красной Армии.  Гвардии 

лейтенант, член ВКПб, помощник начальника штаба по учѐту 174 

гвардейского стрелкового  полка 57 гвардейской стрелковой Новобургской 

ордена Богдана Хмельницкого дивизии. Награждѐн медалью «За боевые 

заслуги». Погиб в 28.04.1944 году при освобождении Одессы. Юсупов Шагит  

Арсланович остался в памяти людей Героем, исключительно образованным, 

сильным, интеллигентным, добрым  и скромным человеком. 

7. Функции, права, обязанности Совета проекта 

7.1. В целях проведения реализации проекта создаѐтся  организационный 

комитет – Совет проекта, персональный состав которого утверждается 

администрацией общеобразовательного учреждения, прописанный в 

соответствующем приказе по внутреннему делопроизводству. 

7.2. В функции Совета проекта входит: 

- распространение информации о проведении проекта на сайте 

образовательной организации; 

- самостоятельное составление и отправка отчѐта  (фотоматериалов) до 25 

числа каждого месяца в течение всего времени реализации проекта в группе 

«Парта героя» социальной сети «Вконтакте»; 

- освещение хода и результатов проекта в средствах массовой информации. 

7.3. Совет проекта обязан: 

- создавать равные условия для всех участников и претендентов проекта; 

- обеспечивать открытость при проведении проекта; 

- обеспечивать контроль за соблюдением всех определѐнных данным 



Положением правил реализации проведения проекта; 

- нести ответственность за нарушение настоящего Положения, правил и 

процедур подготовки и проведения проекта. 

8. Ответственность Совета проекта 

8.1. Совет проекта несѐт ответственность: 

- за неверно поданную, изменѐнную в процессе проекта или искажѐнную 

информацию (Ф.И.О., школа, класс и проч.) 

- за любое искажение данных, произошедшее не по вине организатора и 

реализующей стороны. 

9. Участники проекта 

9.1 Участники проекта учащиеся 1-4 классов, классные руководители. 

 

10. Права, обязанности участников проекта 

10.1. Участники проекта имеют право: 

- на получение информации об условиях, порядке проведения, сроках и 

мероприятиях проекта; 

- на обращение к Совету проекта за разъяснением пунктов настоящего 

Положения. 

10.2. Участники обязаны: 

- соблюдать правила и процедуры, предусмотренные настоящим 

Положением. 

10.3. Участие в проекте является подтверждением согласия участника на 

публикацию в средствах массовой информации, на электронных ресурсах. 

11. Права, обязанности участников проекта 

11.1. Участники проекта имеют право: 

- на получение информации об условиях, порядке проведения, сроках и 

мероприятиях проекта; 

- на обращение к Совету проекта за разъяснением пунктов настоящего 

Положения. 

11.2. Участники обязаны: 

- соблюдать правила и процедуры, предусмотренные настоящим 

Положением. 

В указанных случаях Совет проекта может отказать претенденту в праве 

участия в проекте. Данное решение фиксируется соответствующим 

протоколом. Участие в проекте является подтверждением согласия участника 

на публикацию в средствах массовой информации, на электронных ресурсах. 

12. Критерии конкурсного отбора учащихся за право сидеть за данной 

партой. 

Право сидеть за данной партой имеют: 



1. Учащиеся, имеющие успехи в учебе. 

2. Учащиеся, принимающие активное участие в жизни класса и школы. 

3. Учащиеся, имеющие спортивные достижения. 

4. Призеры всероссийских конкурсов и предметных олимпиад. 

 

В конце каждого календарного месяца Совет проекта определяет 

обучающегося, показавшего наиболее лучшие успехи в образовательном 

процессе, который получает право занимать место за Партой героя на 

последующий период. Данное решение фиксируется соответствующим 

протоколом. 

13. Описание Образовательного проекта 

13.1. В каждой школе учились люди, совершившие доблестный поступок, 

проявившие личное мужество, стойкость, готовность к самопожертвованию 

(участники боевых действий, ветераны Великой Отечественной войны, 

ветераны труда, люди творческих профессий, спортсмены, писатели и др.). 

13.2. Подбор героя для размещения информации о нем осуществляется с 

привлечением специалистов школьного музея, краеведческого музея города. 

Члены школьного самоуправления, активисты РДШ выбирают путем 

голосования/референдума героя(ев), информация о котором(ых) будет 

размещена в классе(ах). 

13.3. В рамках Образовательного проекта предлагается следующий формат 

размещения информации о героях (Приложение к Образовательному 

проекту): 

информация о герое на стенде в классе (логотип, биографическая справка о 

заслуженном человеке, герое, имеющем непосредственное отношение к 

школе, вошедшем в историю отечества и/или являющимся героем нашего 

времени; фотография; описание героического пути, подвига; QR-код для 

мобильных устройств, отсканировав который школьник попадет на 

официальный портал (страница сайта школы), где представлена подробная 

информация о героях); 

информация на ученической парте (накладка шириной приблизительно 

20см, на которой размещен логотип, ФИО героя, QR-код для мобильных 

устройств);  

информация на странице школьного сайта (логотип, биографическая справка 

о заслуженном человеке, герое, имеющем непосредственное отношение к 

школе, вошедшем в историю отечества и/или являющимся героем нашего 

времени; фотография; описание героического пути, подвига; ФИО ученика, 

который в данный момент сидит за партой героя). 

13.4. Парту героя и информационный стенд предлагается установить в 



классе школы. Возможно наличие более одной такой парты в школе. 

14. Ожидаемые результаты 

Реализация мероприятий, предусмотренных Образовательный проектом, 

позволит достичь следующих результатов: 

популяризация мероприятий патриотического и духовно-нравственного 

воспитания; 

обучающиеся школы узнают о героях-земляках, их подвигах и заслугах 

перед малой Родиной и Отечеством; 

будут созданы стенды, парты героев, информационные страницы на сайтах 

общеобразовательных организациях области; 

будет создан сборник «Герои-земляки» по итогам реализации 

Образовательного проекта. 

 


