
Дорожная карта проекта «Имя героя - школе» 

МБОУ  СОШ№5 станицы Бриньковская Приморско-Ахтарского района. 

  

Сроки Мероприятия Участники Ответственные Описание 

сентябрь 
2018г. 

Изучение нормативно-
правовых документов по 
присвоению почетных 
наименований учреждениям 
и организациям. 

Администрация 
школы  

Директор школы Определение нормативно-
правовых оснований для
присвоения школе имени 
Героя Советского Союза  

Бахчиванджи Г.Я. 

ноябрь 
2018г. 

Заседание педагогического 
совета по вопросу 
присвоения школе имени 
Героя Советского Союза 
Бахчиванджи Г.Я. 

Педагогический 
коллектив 

Директор школы Обсуждение вопроса о 
присвоении школе имени 
Бахчиванджи Г.Я. 

ноябрь 
2018г. 

 

 

Заседание Совета учащихся 
школы по вопросу 
присвоения школе имени 
Героя Советского Союза 

 Бахчиванджи Г.Я. 

5-11 ЗДВР 

  Глазина С.В. 

Обсуждение вопроса о 
присвоении школе имени 
Г.Я. Бахчиванджи. 
Ознакомление органов 
школьного 
самоуправления  с 
проектом  плана 
подготовки к реализации 
проекта  «Имя героя 
школе» 

Январь 
2019 г. 

 

Торжественная линейка-
старт проекта «Имя героя 
школе» 

1-11 кл., 
педколлектив 

ЗДВР  С.В. 
Глазина классные 
руководители 

Старт проекта  «Имя 
Героя - школе» 

Февраль 

2019г. 

 

 

Размещение на сайте школы 
раздела 

"Имя Героя - школе" 

 Директор школы,  
Василенко А.И. 

Создание раздела на 
официальном сайте 
школы для освещения 
работы по присвоению 
школе имени Героя 
Советского Союза 

в течение 
года 

Заседания совета школьного 
кружка «Экскурсовод». 
Темы: 

-«Наши земляки - Герои 
Советского Союза»; 

-" Г.Я. Бахчиванджи-пионер 
в испытании самолёта с 
реактивным двигателем» 

Члены Совета  
кружка « 
Экскурсовод» 

 Воронькова Л.Б.-
руководитель 
кружка « 
Экскурсовод» 

Работа с краеведческими 
материалами по ВОВ, 
подготовка к проведению
экскурсий. 

апрель 
2019г. 

Создание экспозиции в 
школьной музейной комнате 
о Герое Советского Союза 

  Воронькова Л.Б. 
руководитель  
кружка « 

Оформление стенда, 
витрины, альбомов о 



 Г.Я. Бахчиванджи.  Экскурсовод» Герое . 

Февраль  
2019г. 

 

Проведение  Единого 
классного часа, 
посвященного Герою 
Советского Союза  Г.Я. 
Бахчиванджи. 

1-11 кл. Классные 
руководители 

 1-11 классов 

Знакомство с биографией 
Героя, работа по 
выполнению заданий 
классу 

в течение 
года 

Участие в  акциях: 
-«Ветеран живет рядом»; 
-«Бессмертный полк»; 
-«Свеча памяти»; 
-«Обелиск»; 
-«Георгиевская ленточка» 

1-11  ШУС Участие во 
Всероссийских акциях 

в течение 
года 

Экскурсии в музей станицы 
Бриньковская имени Г.Я. 
Бахчиванджи. 

1-11 Классные 
руководители 

Знакомство с 
материалами, 
имеющимися в музее о 
Герое Советского Союза 
Г.Я. Бахчиванджи. 

февраль 
2019г. 

Экскурсии в школьную 
музейную комнату 
"Страницы истории" 

4-8  Воронькова Л.Б. 
руководитель  
кружка  
« Экскурсовод» 

Обзорные экскурсии в    
музейной комнате 

 Фестиваль  литературно-
музыкальной композиции 

 « Имя Героя»  

1-11 Совет лидеров Планирование 
проведения фестиваля,  
утверждение положения 

апрель 
2019г. 

  Спортивные соревнования 
на кубок Бахчиванджи Г.Я. 

5-11  Учителя 
физической 
культуры, 
классные 
руководители 

 Спортивные 
соревнования. 

февраль 
2019г. 

Внутришкольный конкурс 
проектов « Имя Героя!» 

1-11 ШУС Выступления учащихся с 
презентацией проектов о 
героях, чьё имя 
присвоено классу и за 
чье имя борятся. 

в дни 
памятных 
дат 

Возложение цветов к 
памятникам   

1-11    ШУС Патриотическое 
воспитание молодежи 

в течение 
года 

 Организация Поста№1 у 
вечного огня в парке  
« Победы», бюста Г.Я. 
Бахчиванджи, у памятной 
доски А.А. Авраменко. 

9-11 кл. Совет 
старшеклассников 

 Патриотическое 
воспитание молодежи 

в течение 
года 

Получение  нотариально 
заверенного разрешения на 
присвоение имени Героя 
СССР Г.Я. Бахчиванджи  
МБОУ СОШ№5 

 Директор  школы  Получение разрешения 
на присвоение школе 
имени Героя 



май 
2018г. 

Общешкольная 
конференция  «Присвоение 
школе имени Героя 
Советского Союза 

 Г.Я. Бахчиванджи 

 

5-11 Директор школы 

 

Подведение итогов 
работы по присвоению 
школе имени Героя с 
приглашением ветеранов 
ВОВ, родителей, 
общественности и 
школьников 

 

в течение 
года 

Оформление пакета 
документов в 
общественную комиссию по 
рассмотрению документов и 
материалов об увековечении 
памяти выдающихся 
граждан и событий 

 Директор школы 

 

Получение разрешения 
на присвоение школе 
имени Героя 

май-июнь 
2019г. 

Торжественный митинг, 
посвященный присвоению 
школе имени Героя 
Советского Союза  

 

1-11 кл. Администрация 

школы, 

ШУС 

Присвоение школе 
имени Героя,   

 


