
АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
393310 Тамбовская обл., р.п.Инжавино, ул.Советская, д.28; тел.2-74-39, 2-44-07; 

e-mail:obraz@r53.tambov.gov.ru 
 

ПРИКАЗ 

27. 11.18г                                                                  №315 

О реализации Образовательного проекта «Парта героя» в 

общеобразовательных организациях Инжавинского района 
 

В соответствии с письмом координатора федерального партийного 

проекта «Новая школа» в Тамбовской области, первого заместителя 

председателя Тамбовской городской Думы Тамбовской области 

М.А.Подгорновой от 25.07.2018г. №01-76-728,в рамках регионального 

межведомственного проекта «Память о прошлом – дорога в будущее», в 

целях создания условий для формирования у детей и подростков 

уважительного отношения к истории Отечества, героическому прошлому и 

настоящему нашей страны, героям боевых действий и доблестного труда на 

примере образов ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945гг., 

участников боевых действий, ветеранов труда, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить  Образовательный проект «Парта героя» в общеобразовательных 

организациях Инжавинского района 

2.Информационно-методическому центру системы образования района 

(Чернова) осуществить организационно – методическое сопровождение 

Образовательного проекта. 

3.Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений, 

обеспечить участие обучающихся общеобразовательных учреждений в 

Образовательном проекте. 

4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующую 

ИМЦ Е.Г. Чернову. 

 

Начальник отдела образования района                                               Е.И. Пятых 
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Приложение к приказу 

 отдела образования  

№ 315 от 27.11.2018 

Образовательный проект «Парта героя» Инжавинский район 
 

1. Актуальность 

Важнейшим приоритетом государственной и региональной политики 

является формирование системы патриотического и духовно-нравственного 

воспитания как основы консолидации общества и укрепления государства.   

В связи с этим одним их важнейших направлений в области воспитания 

является формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного 

развития, чувства причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России. 

В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (утв. распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 №996-р) воспитание детей рассматривается как 

стратегический общенациональный приоритет, требующий консолидации 

усилий различных институтов гражданского общества и ведомств на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях.  

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы» (утв. Постановлением 

Правительства Российской Федерации №1493 от 30.12.2015) разработана на 

основе накопленных знаний, опыта и традиций патриотического воспитания 

граждан с учетом важности обеспечения российской гражданской 

идентичности, непрерывности воспитательного процесса, направленного на 

формирование российского патриотического сознания, и включает комплекс 

мероприятий по развитию и совершенствованию системы патриотического 

воспитания граждан. 

Образовательный проект «Парта героя» в общеобразовательных 

организациях района реализуется в рамках Федерального партийного проекта 

«Новая школа» (далее – Образовательный проект). 

Всероссийскому пилотному проекту «Парта героя» партии «Единая 

Россия» дан старт 19 февраля 2018 года. Инициатива, являющаяся частью 

партийного проекта «Новая школа», даст возможность детям узнать больше о 

подвигах соотечественников. 

В рамках образовательной инициативы школьники смогут 

ознакомиться с героями-земляками за своей школьной партой, в том числе с 

применением информационных технологий.  

В рамках реализации Образовательного проекта будет осуществляться 

тесное сотрудничество с организациями, осуществляющими деятельность в 

сфере патриотического воспитания. 



2.Цель и задачи Образовательного проекта 

2.1. Цель:создание условий для формирования у детей и подростков 

уважительного отношения к истории Отечества, героическому прошлому и 

настоящему нашей страны, героям боевых действий и доблестного труда на 

примере героических образов ветеранов Великой Отечественной войны 1941-

1945гг., участников боевых действий, ветеранов труда. 

         2.2. Задачи: 

содействие нравственному и интеллектуальному развитию молодежи; 

развитию творческих и личностных навыков, знаний и компетенций; 

содействие в творческом самовыражении, гражданском образовании и 

патриотическом воспитании молодежи. 

3. Территория реализации Образовательного проекта 

Образовательный проект реализуется на территории Инжавинского 

района 

Целевые группы 

Целевыми группами Образовательного проекта являются: 

Обучающиеся общеобразовательных организаций; 

активисты детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» (далее – РДШ); 

лидеры детских и молодежных объединений; 

члены волонтерских отрядов, объединений; 

педагогические работники образовательных организаций, члены 

общественных организаций, осуществляющие деятельность в сфере 

патриотического воспитания. 

4. Этапы и сроки реализации Образовательного проекта 

5.1. Организационный этап (декабрь 2018 г.): проведение 

подготовительных мероприятий. 

5.2. Основной этап (январь 2018 г. – май 2019 г.): выполнение плана 

мероприятий по реализации Образовательного проекта. 

5.3. Заключительный этап (май – октябрь 2019 г.): подведение итогов 

реализации Образовательного проекта. 

6. Управление реализацией Образовательного проекта 

6.1. Реализацию Образовательного проекта и организационно-

методическое сопровождение Образовательного проекта осуществляет 

Информационно-методический центр системы образования района (далее – 

ИМЦ) 

6.2. Для проведения мероприятий Образовательного проекта 

привлекаются педагогические работники, общественные деятели, ветераны 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг. и локальных войн, 

представители СМИ и др. заинтересованные лица.   



6.3.  В целях контроля за эффективностью реализации 

Образовательного проекта  проводится мониторинг.  

7. Описание Образовательного проекта 

7.1. Образовательный проект «Парта героя» в общеобразовательных 

организациях района реализуется в рамках Федерального партийного проекта 

«Новая школа». 

7.2. В каждой школе учились люди, совершившие доблестный 

поступок, проявившие личное мужество, стойкость, готовность к 

самопожертвованию (участники боевых действий, ветераны Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг., ветераны труда, люди творческих 

профессий, спортсмены, писатели и др.). 

7.3. Подбор героя для размещения информации о нем осуществляется 

с привлечением специалистов школьного (территориального) музея. Члены 

школьного самоуправления, активисты РДШ выбирают путем 

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

размещена в классе(ах). 

7.4. 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 20 см, 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).  

7.5. Парту героя и информационный стенд предлагается установить 

в каждом классе начальной школы. Возможно наличие более одной такой 

парты в одном классе. 

7.6. Право сидеть за такой партой получают ученики начальной 

школы, имеющие успехи в учебе, принимающие активное участие в жизни 



школы. Администрация общеобразовательного учреждения самостоятельно 

определяет форму или критерии конкурсного отбора победителя (-ей). 

7.7. В конкурсном отборе задействованы ученики средних и старших 

классов, активисты РДШ, волонтерские школьные объединения. Они 

разрабатывают форму (игра, квест, викторина, творческий конкурс и т.п.) и 

содержание конкурсного задания для учащихся младших классов, 

определяют критерии победителя (-ей). После разработки заданий члены 

школьного самоуправления, активисты РДШ проводят конкурсный отбор в 

начальных классах, где определяются победители, удостоенные чести 

сидеть за партой героя. 

7.8. Общеобразовательное учреждение также самостоятельно 

определяет целесообразность периодичности определения победителя, т.е. 

ротацию учеников (продолжительность закрепления парты героя за одним 

учеником) и порядок ротации. 

8. Ожидаемые результаты 

Реализация мероприятий, предусмотренных Образовательный 

проектом, позволит достичь следующих результатов: 

популяризация мероприятий патриотического и духовно-нравственного 

воспитания; 

обучающиеся начальной школы узнают о героях-земляках, их подвигах 

и заслугах перед малой Родиной и Отечеством; 

станут достойными гражданами своей страны; 

будут созданы стенды, парты героев, информационные страницына 

сайтах общеобразовательных организациях района 

будет создан информационный вестник «Герои-земляки»по итогам 

реализации Образовательного проекта.  

  



 

9. Этапы реализации Образовательного проекта 

 

Наименование 

мероприятия 
Сроки Ответственные 

Организационный этап 

Разработка нормативно-

правовых документов, 

регламентирующих 

реализацию мероприятий 

Образовательного проекта 

ноябрь 2018г. 

ИМЦ система образования 

района 

Общеобразовательные 

организации 

Создание раздела 

посвященного реализации 

проекта на сайте отдела 

образования 

декабрь 2018г. 

ИМЦ система образования 

района 

 

Информирование 

педагогической 

общественности 

на 

протяжении 

всего срока 

реализации 

Образователь

ного проекта 

ИМЦ система образования 

района 

 

Основной этап 

Сбор данных и 

утверждение кандидатур 

героев для размещения на 

стенде и парте героя  

январь 2019г. 

ИМЦ система образования 

района 

Общеобразовательные 

организации 

 

Размещение информации 

о героях   на сайтах 

общеобразовательных 

учреждений 

на 

протяжении 

всего срока 

реализации 

Образователь

ного проекта 

ИМЦ система образования 

района 

 

Общеобразовательные 

организации 

Оформление стенда и 

парты героя (п.7 

Образовательного 

проекта) 

январь 2019г. 

Общеобразовательные 

организации 

 

Разработка учащимися 

средних и старших 

Январь- 

февраль 

  

Общеобразовательные 



классов конкурсных 

заданий для учащихся 

младших классов 

2019г. организации 

 

Конкурс среди детей 

начальных классов на 

право сидеть за Партой 

героя 

январь – март 

2019г. 

  

Общеобразовательные 

организации 

 

Презентация-старт 

проекта «Парта героя»  
январь 2019г. 

ИМЦ система образования 

района 

Общеобразовательные 

организации 

 

Размещение информации 

(с фото) на сайте школы и 

в разделе реализации 

проекта на сайте Центра 

об итогах конкурса среди 

детей начальных классов 

на право сидеть за партой 

героя  

январь 2019г. 

ИМЦ система образования 

района 

Общеобразовательные 

организации 

Смена обучающихся 

(периодичное проведение 

конкурса в классе и 

закрепление нового 

обучающегося за партой 

героя) 

до мая 2019г. 

ИМЦ система образования 

района 

Общеобразовательные 

организации 

Заключительный этап 

Проведение мониторинга 

результатов реализации 

Образовательного проекта 

до октября 

2019г. 

ИМЦ система образования 

района 

Общеобразовательные 

организации 

Создание 

информационного 

вестника «Герои-

земляки» 

октябрь 2019г. 

ИМЦ система образования 

района 

 

Подведение итогов 

реализации 

Образовательного проекта 

октябрь 2019г. 

ИМЦ система образования 

района 

Общеобразовательные 

организации 
 


