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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 МБОУ СОШ с. Леонидово является заместитель директора по 

воспитательной работе. 

1.3. Основная цель проекта: 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, участников боевых действий, ветеранов труда, 

деятелей культуры и искусства, ученых и деятелей науки, спортсменов. 

 

2. Описание проекта 

 

2.1. Герой - человек, совершивший доблестный поступок, проявив личное мужество, стойкость, 

готовность к самопожертвованию. Парта является повседневным школьным предметом, 

которым пользуется ученик. 

2.2. На парте размещается биографическая информация о герое и его подвигах. 

 

3. Правила использования 

 

Парта героя повседневно используется учениками и располагается в ученическом классе. 

Один раз в учебную четверть на заседании Совета школы определяются ученики, которые в 

течение следующей учебной четверти будут проходить обучение за партой. Данное решение 

фиксируется соответствующим протоколом. 

3.3. Право сидеть за данной партой имеют: 

- учащиеся, имеющие успехи в учебе; 

- учащиеся, принимающие активное участие в жизни класса и школы; 

- учащиеся, имеющие спортивные достижения; 

- призеры всероссийских конкурсов и предметных олимпиад. 
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