1. Общие положения
1.1. Патриотический региональный образовательный проект «Парта героя» в
2019-2025 учебных годах реализуется в рамках Всероссийского проекта
«Парта – Героя».
1.2. Основная идея проекта – 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.
1.3. Организаторы патриотического федерального образовательного проекта
«Парта героя» в 2019-2025 учебных годах (далее – проект) на территории
Оренбургской области: Министерство образования Оренбургской области и
Областной Ученический Совет.
1.4. Организатор проекта на территории Тоцкого района: Районный отдел
образования администрации Тоцкого района.
2. Партнёры
2.1. Районный отдел образования администрации Тоцкого района.
2.2. Администрация муниципального образования Тоцкий район.
2.3. Администрация муниципального образования Кирсановский сельсовет.
2.4. Районный историко-краеведческий музей.
2.5. МБУК Тоцкого района Межпоселенческое информационно-досуговое
объединение «Кирсановская сельская библиотека»
2.6. МБУ ДО Тоцкий ДДТ.
3. Цель
3.1. Формирование у детей и подростков уважительного отношения к
истории Отечества, героическому прошлому и настоящему нашей страны.
4. Основные задачи
4.1. Содействие нравственному и интеллектуальному развитию молодёжи.
4.2. Развитие творческих и личностных навыков, знаний и компетенций
участников РДШ.
5. Организация и форма проведения проекта
5.1. Проект рекомендован к реализации в классах начальной школы.
5.2. Парта героя – ученическая парта с размещенной на ней/рядом
информацией о заслуженном человеке, герое, имеющем непосредственное
отношение к школе/муниципалитету/району и вошедшим в историю
отечества и/или являющимся героем нашего времени; его фотографией,
биографией, героическим путём. Также на парте/информационном стенде
размещается ссылка на официальный портал, интернет-страничку
учреждения с информацией о герое.
5.3. Право сидеть за данной партой получают ученик(и) начальной школы,
имеющие успехи в учёбе, принимающие активное участие в жизни класса и
школы.

5.4. Критерии конкурсного отбора, периодичность определения победителя,
продолжительность закрепления Парты героя за одним из учеников
определяет Совет проекта, куда могут входить педагоги, родители,
представители ученического самоуправления и РДШ образовательной
организации.
5.5. Приветствуется помощь в реализации проекта – родителей/лиц их
заменяющих
учащихся,
педагогов
образовательной
организации;
родственников героя/героев.
6. Сроки реализации проекта
6.1. Срок реализации проекта: с 1 сентября 2019 г. по 1 июня 2025 года.
7. Порядок и условия проведения проекта
7.1. Ответственные за реализацию проекта в МАОУ Кирсановская СОШ:
- Совет проекта при МАОУ Кирсановская СОШ;
7.2. Реализация проекта осуществляется в начальных классах МАОУ
Кирсановская СОШ.
7.3. В конце каждого календарного месяца Совет проекта определяет
учащегося, показавшего наиболее лучшие успехи в образовательном
процессе, который получает право занимать место за Партой героя на
последующий месяц. Данное решение фиксируется соответствующим
протоколом.
7.4. Имена героев, выбранных для реализации проекта в 2019 – 2025 учебных
годах в МАОУ Кирсановская СОШ:
- Толстопятов Алексей Александрович – ученик школы, участник Чеченской
войны, награжден орденов посмертно.
8. Функции, права, обязанности Совета проекта
8.1. В целях проведения реализации проекта создаётся организационный
комитет – Совет проекта (Приложение 1), персональный состав которого
утверждается администрацией образовательной организации, прописанный в
соответствующем приказе по внутреннему делопроизводству.
8.2. В функции Совета проекта входит:
- распространение информации о проведении проекта на сайте
образовательной организации;
- составление и отправка отчёта (фотоматериалов) до 25 числа каждого
месяца в течении всего времени реализации проекта на электронный адрес
районного координатора МБУ ДО Тоцкий ДДТ-pionerdom@mail.ru.;
- освещение хода и результатов проекта в средствах массовой информации.
8.3. Совет проекта имеет право:
- отказать претенденту в праве на участие в проекте, если были нарушены
правила и условия данного Положения.
8.4. Совет проекта обязан:
- создавать равные условия для всех участников и претендентов проекта;
- обеспечивать открытость при проведении проекта;

- обеспечивать контроль за соблюдением всех определённых данным
Положением правил реализации проведения проекта;
- нести ответственность за нарушение настоящего Положения, правил и
процедур подготовки и проведения проекта.
9. Ответственность Совета проекта
9.1. Совет проекта не несёт ответственность:
- за неверно поданную, изменённую в процессе проекта или искажённую
информацию (Ф.И.О., школа, класс и проч.)
- за любое искажение данных, произошедшее не по вине организатора и
реализующей стороны.
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.
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.

Приложение 1
к Положению о реализации проекта
«Парта героя»

Совет проекта «Парта героя» при МАОУ Кирсановская СОШ:
1. Председатель: Кужабекова М. Ю. – заместитель директора по
воспитательной работе
2. Казюлина Н.В. – руководитель музея МАОУ Кирсановская СОШ
3. Гарифова А.С. – старшая вожатая
4. Маковеева Н.А. – классный руководитель 4 класса.

