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 Цель конкурса:  

Основная цель школьников -найти того самого героя, имя которого будет увековечено в названии 

учебного заведения.  

Задачи:  
-стимулирование самостоятельной исследовательской деятельности. 

 

Положение о проведении общешкольного конкурса 

проектов по присвоению классам имени «Героя 

Отечества 

 

  

духовно – нравственное воспитание подрастающего поколения, повышение социальной 

активности и гражданской ответственности.  

-формирования у молодежи интереса к более глубокому изучению истории и культуры своего 

народа, страны.  

Организаторы конкурса:  

Организаторами конкурса выступает администрация школы и рабочая группа   

Участники конкурса:  

В конкурсе могут принять участие группы школьников 1-11 классы. Каждой группой руководит 

свой педагог – наставник.  

Требование к предоставляемым работам – проектам:  

Каждая группа представляет на конкурс свой проект о Герое Отечества, который за свой 

героический поступок награждён орденом Мужества, медалью «За отвагу¬, другими наградами и 

знаками отличия.  

Кроме проекта, группой разрабатывается презентация и рисунок о своем герое. (как приложение)  

Сроки проведения конкурса:  

Алгоритм действий участников 

конкурса:  

1 этап  
В школе проходит совещание при участии руководства школы, классных руководителей, 

учителей, в том числе, истории и обществознания, а также активистов. 

2 этап  

По итогам совещания педагоги доводят информацию учащимся, распределяют обязанности 

между школьниками по подготовке к основному мероприятию -выборам героя: подготовка текста 

выступления, презентации на ПК, поиск и печать наглядных материалов  



(фотографий, портретов) и др. Желательно, чтобы формы представления той или иной 

кандидатуры героя были различными.  

3 этап  

В ходе проработки вопроса о кандидатуре, учащиеся общаются со своими родственниками, 

представителями старшего поколения, педагогами, работают с книгами, учебниками истории, 

архивами, газетами, интернет-ресурсами, посещают выставки, музеи, собирают материал и делают 

выбор в пользу одного из героев. Помощь школьникам могут оказать  Совет ветеранов 

Нововеличковского сельского поселения , представители патриотических и общественных 

организаций. Все указанные мероприятия проводятся при непосредственной координации со 

стороны учителя (куратора) и руководства школы. Логика проекта требует, чтобы героями, 

кандидатуры которых будут отстаивать группы учащихся, стали по возможности либо 

выпускники данной школы, либо выходцы из этого населённого пункта, района, региона. 

 4 этап  

После того, как каждая из групп школьников определилась со своим героем и подготовила 

обосновывающие материалы (описание жизненного пути, подвига, аргументация -почему школе 

следует придать классу  имя именно этого человека), проводится очередное совещание при 

участии руководства школы, учителей,  по возможности, приглашаются представители 

общественных организаций и патриотических объединений. На совещание происходит 

окончательное утверждение кандидатур героев.  

5 этап  

Организовывается культурно-патриотическое мероприятие в рекреации – кульминация и итог 

работы учащихся школы и её педагогического коллектива. На нём группы школьников 

презентуют кандидатуры героев. Группы школьников поочерёдно презентуют свои проекты, 

отстаивая кандидатуру своего героя.  

Подведение итогов: Рассмотрение вопроса о присвоению классу имени представленного героя. 

Критерии защиты проекта: 

-творческий подход к проведению мероприятий в рамках Проекта; 

-охват обучающихся ставшие участниками мероприятий; 

-актуальность и полнота материала представленного к защите Проекта. 

 
 


