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ВВЕДЕНИЕ 

Образовательная организация – это особая среда, в которой обучающийся впервые 

знакомится с новыми социальными ролями, получает определенный багаж знаний, 

раскрывает свой творческий потенциал. Именно в школе закладывается тот социальный 

«фундамент», который человек потом пронесет через всю свою жизнь. Главное, чтобы 

образовательные и воспитательные процессы соответствовали требованиям времени, точнее, 

даже опережали его. 

Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденная указом Президента Российской Федерации от 19.12. 2012 № 1666 

(ред. от 06.12.2018)  одной из главных целей заявляет развитие «социальной активности 

граждан»: «Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины».  

Концептуальной основой проекта являются следующие основополагающие 

направления: 

 - под образованием понимается «целенаправленный процесс воспитания и обучения в 

интересах человека, общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения 

гражданином (обучающимся) установленных государством образовательных уровней 

(образовательных цензов) (Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 

"Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2020); 

 - становление личностных характеристик выпускника, который должен сознавать и 

принимать ценности человеческой жизни, гражданского общества содержатся в требованиях 

Федерального государственного образовательного стандарта; 

 - концепта воспитания как  «деятельность, направленная на развитие личности,  создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде» 

закреплена Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 
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Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся».  

Исходя из нормативно-правовых документов Всероссийского, регионального и 

муниципального уровней, Программы развития МБОУ «СОШ № 7» «Школа содружества», 

разработанной воспитательной системы школы,  Программы внеурочной деятельности по 

духовно-нравственному и патриотическому воспитанию, поставленной цели и определенных 

задач в сфере воспитания в практической деятельности нами выделено приоритетное 

направление – гражданско-патриотическое воспитание посредством формирования активной 

гражданской позиции, любви и уважения к истории и культуре семьи, города, Отечества. 

Социальная пассивность молодежи, о которой много говорят СМИ, может быть связана 

с неумением видеть проблемы, говорить о них, включаться в их решение   и  отстаивать свою 

точку зрения. В семье часто обозначаются трудности, но позиция родителей – КРИТИКА, 

которая, в конечном счете, приводит к социальному нигилизму и антигражданственности, то 

есть проявлению жестокости к людям, к окружающему миру, с которым человек связан 

крепкими нерушимыми узами.       

Активность современных родителей (законных представителей) отмечается 

педагогическими работниками всех образовательных организаций. Но активность чаще всего 

бесцельная: «Я хочу...!» 

Образовательные организации приходят к выводу, что наступило время, когда 

необходимо включать родительскую общественность в общие дела образования. Реализация 

социальных проектов позволит запустить эффективные механизмы привлечения родителей 

для обеспечения духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Создание целостной системы работы посредством вовлечения обучающихся, 

родителей (законных представителей), общественных организаций, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, администрации в совместную активную 

социальную практику научит обучающихся принимать решения, затрагивающие их интересы. 

  Посредством создания и реализацию социальных проектов мы хотим изменить критику 

на желание действовать для улучшения жизни своей семьи, класса, образовательной 

организации, микрорайона, города, Отечества, что соответствует основным направлениям 

законодательства Российской Федерации в сфере воспитания. 

Инновационный проект «Мы-россияне» позволяет показать образцы совместной 

активной деятельности, направленной на развитие социальной активности обучающихся и их 

родителей. Качественный переход от позиции «недовольного жалобщика» к «созидателю» - 

вот миссия проекта.  
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Ведущая идея проекта -  

Основной идеей проекта является социализация и воспитание подрастающего поколения 

посредством включения в реализацию социальных проектов. 

 

  Механизм реализации целей и задач проекта (программы) включает: 

 -реализацию системы мероприятий проблемно-творческими группами; 

 -обобщение опыта работы по данному направлению деятельности, трансляция и 

тиражирование опыта; 

 -мониторинговые исследования обучающихся, родителей (законных представителей), 

педагогических работников. 

  Проект предполагает: 

 -воспитание уважения и любви к традициям народов России, к стране, в которой мы живём; 

 -полезную занятость обучающихся и их родителей (законных представителей) через 

вовлечение в проектную деятельность; 

 -укрепление связей между образовательными организациями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры, спорта и другими социальными партнерами. 

Реализация данных задач способствует интеграции общего и дополнительного 

образования в школе в контексте внедрения модели ФГОС «Школа-социокультурный центр». 

Новизна проекта заключается в обновлении содержания внеурочной деятельности для 

формирования гражданско-патриотических основ личности, простраивания партнёрских 

отношения с родительской общественностью, представителями общественных организаций, 

учреждений дополнительного образования, культуры, спорта в социальном благоустройстве 

муниципального образования.  

Вся внеурочная деятельность образовательной организации построена как единая 

площадка для получения опыта социальной активности. Обучающиеся не просто получают 

знания, а   применяют их на практике.  Все результаты (фото, видеоматериалы выступлений, 

проекты, творческие работы составляют экспозицию Школьного музея «Мы-россияне»).  

Школьный Музей сразу обозначается как один из воспитательных центров открытого 

образовательного пространства, причем он доступен для ежедневного просмотра, так как 

представляет оформленную экспозицию в рекреации образовательной организации.  

Совместная деятельность детей, родителей (законных представителей), педагогических 

работников способствует развитию адекватной самооценки, формированию позитивной «Я-

концепции» (опыт интересной работы и публичной демонстрации ее результатов), также 

развитию коммуникативной и информационной компетентности, других социальных 

навыков. 
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Приоритетные направления деятельности:   

- обучающее: реализация подпроекта «Лидерский клуб» (площадка для приобретения опыта 

общения, умения отстаивать свою точку зрения, согласовывать действия с другими); 

-волонтерское: реализация подпроекта «Дом без одиночества» (социально направленная и 

общественно-полезная деятельность в Отделении «Специального дома для одиноких 

престарелых БУ ХМАО-Югры Нефтеюганского комплексного центра социального 

обслуживания населения»); 

-ученическое самоуправление: реализация подпроекта «Наш Нефтеюганск» (определение 

проблемных мест в микрорайоне и городе, включение общественности в посильные трудовые 

десанты для изменения ситуации); 

-художественно-эстетическое: реализация подпроекта «От замысла – к творчеству» 

 (занятия по изучению истории, литературы, музыки народов нашей страны, обучение умению 

оформлять стенды музея, проведению экскурсий и концертной деятельности); 

- шефское: реализация подпроекта «Мир во всем мире» (формирование у молодежи и детей 

критического отношения к идеологии терроризма и экстремизма, обучение мирному 

сосуществованию (проведение концертов, обучение дворовым играм, играм на переменах, 

проведение линеек); 

-информационное: реализация подпроекта «Голос Победы» (обучающиеся, родители 

(законные представители) и педагоги (каждый классный коллектив освещает 1 событие) 

готовят информационный материал, который транслируется в городских автобусах. Тематика 

информационного материала может быть разной.  

Теоретико-методологической основой проекта являются: 

-идеи о деятельностной природе развития личности (К.Н. Вентцель, Л.С. Выготский, В.В. 

Давыдов, А.Н. Леонтьев, М.М. Рубинштейн, Д.Б.Эльконин);  

-теории формирования всесторонне развитой личности, разработанной классиками 

отечественной педагогики (П.П. Блонский, H. К. Крупская, П.Ф. Лесгафт, A.C. Макаренко, 

В.А. Сухомлинский, С.Т. Шацкий); 

-вопросы социально-педагогической поддержки ребенка (А.Я. Журкина, О.С. Газман, P.A. 

Литвак, Л.Я. Олиференко, C.B. Сальцева);  

-психолого-педагогические теории личностной ориентированности и дифференциации в 

воспитательном процессе (Е.В. Бондаревская, В.В. Давыдов, С.Н. Жданова, Л.И. Новикова, 

Г.К. Селевко, Н.Е. Щуркова). 

Целевая группа 
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В реализацию проекта включены обучающиеся 7-15 лет, их родители (законные 

представители), классные руководители, учителя, педагоги дополнительного образования, 

администрация. 

Проект имеет интегрированный характер, состоит из подпроектов, которые имеют свои 

цели, содержание, технологии, систему оценивания, ожидаемые результаты, риски.  

Подпроекты сформированы в зависимости от различных интересов и ориентируют 

школьников на свободный выбор и на развитие мотивации к познанию и творчеству, 

социальной активности, на содействие личностному самоопределению и адаптации к жизни в 

обществе. Подпроекты не ограничиваются возрастом обучающихся, а предлагают 

определиться в достаточно широком спектре «добрых дел». 

В многонациональной образовательной организации развитие социальной активности 

обучающихся и их родителей (законных представителей) достаточно важно, так как, с одной 

стороны, принимающая сторона должна быть гостеприимной, но, с другой стороны, 

приехавшая сторона (гости) должны знать и уважать Дом ХОЗЯЕВ.  

Образовательная организация становится не только центром освоения учебных 

программ и проведения воспитательных мероприятий, но также и центром социального 

воспитания детей. 

Школа стремится к тому, чтобы выпускники соответствовали социально одобряемым 

параметрам модели личности. 

В основе модели развития социальной активности лежит убеждение в том, что 

образовательная организация не может существовать отдельно от нужд и потребностей 

окружающего её общества. Именно образовательная организация может и должна стать 

инициатором развития общества. 

Организация уклада школьной среды становится важной составляющей содержания 

образования, а именно: школьное пространство базируется на взаимодействии субъектов 

образовательного пространства по созданию ценностных, базовых, предметно-практических 

условий, что обеспечивает процесс развития и саморазвития базовой культуры школьника, 

педагогической культуры учителей и родителей (законных представителей). Такая 

организация системы понимается нами как социокультурная среда образовательной 

организации. 
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«Нельзя воспитывать ребенка,  

не воспитывая его родителей» 

 

П.П. Блонский 

 1.АНАЛИТИЧЕСКОЕ И ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА 

1.1. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внешней и внутренней 

среды образовательной организации 

Современная жизнь предъявляет всё более высокие требования к выпускнику 

образовательной организации. На этапе завершения школьного образования у выпускника 

должна быть сформирована готовность нести ответственность за свои действия, принимать 

решения в ситуации выбора, проявлять социальную мобильность. Для воспитания этих 

качеств необходима должным образом сформированная среда. Эксперты образовательной 

организации оценили нынешнее состояние и представили его на заседании педагогического 

совета. 

Блок «Педагоги» 

Есть группа работников, которые по собственной инициативе стремятся участвовать в 

деятельности по развитию учебного заведения.  

В школе принято создавать рабочие группы из числа педагогов для решения различных 

проблем, деятельность которых координируется как руководством, так и самими участниками 

команд (аттестация педагогов, участие в конкурсах, реализация инициатив и др.) 

     Большинство членов коллектива отдают предпочтение не только деловым, но и 

дружеским отношениям. Педсоветы, совещания и другие организационно-методические 

мероприятия часто проводятся в творческой обстановке; их участники, как правило, 

чувствуют себя психологически комфортно; в коллективе принято делиться своими успехами 

и поддерживать коллег в случае профессиональных неудач и личных проблем. 

     Большинство педагогов считают свою школу основным местом самореализации; 

стремятся к профессиональным достижениям. В школе минимальна «текучесть» 

педагогических кадров, многие педагоги имеют большой стаж работы в данной организации. 

     Блок «Обучающиеся» 

     Обучающиеся - активные участники мероприятий различных уровней. В течение 7 лет 

активисты занимаются добровольческой/волонтерской деятельностью  ( в отделении 

«Специальный дом для одиноких престарелых» БУ ХМАО-Югры «Комплексный центр 

социального обслуживания населения города Нефтеюганска»). 
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     В школе есть группа обучающихся, которые являются инициаторами проведения 

различных школьных дел. 

В оформлении образовательной организации активное участие принимают целые семьи 

(стенды в школе – итоги детских проектов, фойе оформлены топиариями). 

Большинство обучающихся образовательной организации включены в систему 

дополнительного образования. 

Блок  «Родители» («Законные представители») 

Большинство родителей охотно откликаются на просьбы педагогов участвовать в делах 

образовательной организации, инициаторами которых чаще всего выступают педагогические 

работники и администрация образовательной организации.  

Предложения родителей учитываются при организации образовательной деятельности.  

 Подавляющее большинство школьников и родителей делятся со своими педагогами 

личными проблемами, получая от них поддержку. 

Блок «Образовательная среда» 

  В образовательной организации лицензировано и функционирует Отделение 

дополнительного образования, сертифицирован «Музей Мира», поддерживается активная 

связь с выпускниками, некоторые из них стали педагогами и вернулись в родную школу 

(учитель математики Колотыгин Е.С., учитель географии Карманова Ю.В., хореограф 

Торопова Ю.Ю., педагог дополнительного образования Шагиев Д.Р.), а также привели для 

получения образования своих детей. 

 Целенаправленно проводится работа по обеспечению преемственности между 

дошкольным и  начальным общим образованием, основным общим и средним общим 

образованием. 

 Образовательная организация сотрудничает с МБУК «Городская библиотека» 

(«Библиотекой семейного чтения») и МБУК «Центром национальных культур». 

Основные проблемы образовательной организации: 

 - слабо развита гражданская позиция обучающихся; 

 - не активна позиция самоуправления и саморазвития обучающихся; 

 - слабая ответственность каждого обучающегося за реализуемый проект; 

 - низкая активность родителей (законных представителей) в социальных делах. 

Вывод экспертов образовательной организации - среда МБОУ «СОШ № 7» отвечает 

требованиям в части создания условий для развития социальной активности обучающихся, 

привлечении к реализации социальных проектов родительской общественности, но требует 

дальнейшего совершенствования по проблемам доминантности и расширению участников, 

включающихся в реализацию социальных проектов. 
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     Анализ показывает, что необходима поддержка социальных инициатив, рождающихся в 

организации, широкое изучение лучших социальных практик, решающих близкие 

образовательной организации проблемы, обучение проектированию обучающихся старших 

классов, реализация широкой практики ученического самоуправления. 

     Ресурсы, наработанные образовательной организацией, необходимо использовать для 

получения качественно новой модели образования, в которой главными принципами будут: 

 - сотрудничество, 

 - общественное обсуждение проблем, 

 - активное участие школьников в жизни социума, 

 - сформированные гражданские компетенции обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

     Концептуальной основой Проекта являются концепции социального менеджмента, 

духовно-нравственного воспитания, организации здоровья и профессионального 

самоопределения. Это определяется потребностью школы, сообщества, тенденциями в 

развитии гражданского общества, построении открытой образовательной среды и 

необходимостью создания для детей и подростков условий для формирования социальной 

активности. 

     Умение проявлять конструктивную социальную активность требует организованной 

среды.  

Анализ работы образовательной организации и изучение литературы по данной теме 

выявил: 

 -в образовательном процессе реализуются чаще всего проекты, имеющие локальное значение, 

не выходящие за рамки образовательной организации; 

 -традиционный подход не позволяет создавать реальные условия для качественного решения 

задачи: современный выпускник образовательной организации должен понимать, что 

изменение социально-экономического развития страны зависит и от его личного участия; 

-образовательная организация не использует потенциал родительской общественности для 

повышения мотивации обучающихся на участие в социальных проектах. 

     Исходя из вышесказанного, миссия, цель и задачи представляются следующим образом: 

     Миссия: вовлечение обучающихся в активную социальную практику, эффективное 

привлечение обучающихся и родителей (законных представителей) в принятие решений, 

затрагивающих их интересы, интересы общества. 

     Цель проекта: Создание условий для повышения гражданской активности подрастающего 

поколения, развития социального «разумного» поведения (посредством коллективного 
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обсуждения проблем детьми и их родителями (законными представителями) и активного 

участия в их решении). 

     Задачи: 

1.Создать единое воспитательное пространство, которое позволит обеспечить оптимальные 

условия для полноценного воспитания и образования обучающихся. 

2.Предоставить каждому ребенку возможность реализовать себя и проявить свою 

индивидуальность. 

3.Способствовать повышению роли и заинтересованности семьи в воспитании обучающихся. 

4.Эффективно использовать кадровые, материальные, информационн-методические 

возможности не только своей образовательной организации, но и учреждений 

дополнительного образования, культуры, спорта, а также родительской общественности. 

5.Совершенствовать межведомственное взаимодействие организаций. 

6.Разработать содержание, методы, приемы, формы организации познавательной 

деятельности, способствующей гражданско-патриотическому воспитанию. 

7.Содействие развитию лидерских качеств у обучающихся
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2. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОДПРОЕКТЫ 

В рамках проекта и входящих в него подпроектов определяются цели, задачи, 

вырабатываются технологии, прогнозируются ожидаемые результаты. В реализацию 

проекта на партнёрских началах включаются заинтересованные лица и организации, 

представители сообществ. 

Подпроекты представлены в приложении. 

Обучающиеся могут выбрать для себя любое направление. В шестой (развивающий) 

учебный день приглашаются родители (законные представители), которые включаются в 

работу направлений. 

Проект начинается с постановки и обсуждения проблем, которые можно решить силами 

обучающихся и их родителей (законных представителей): покрасить забор, побелить 

бордюры, высадить саженцы, вскопать клумбу, очистить от снега участок тротуара, 

подмести и собрать опавшие листья, подготовить концерт, снять видеоклип/видеоролик, 

поиграть с малышами, разучить новые подвижные игры и др. 

Задачи работы с родителями: 

- просвещение родителей по вопросам необходимости совместной деятельности; 

- анализ знаний, умений и навыков, приобретаемых в результате работы по проекту; 

- вовлечение родительского актива в деятельность школьного музея; 

- совершенствование взаимодействия школы с учреждениями социальной сферы. 

 

3. МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА,  

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

     Цель мониторинга - комплексная оценка эффективности работы администрации и 

педагогического коллектива образовательной организации по реализации целей и 

приоритетных направлений проекта. 

     Мы считаем: 

     1.Социальная активность обучающихся - это стратегия их социального поведения, 

проявляющаяся в сознательной установке на социально одобряемое поведение и социально 

значимую деятельность.  

     2.Социальную активность следует развивать: сопричастность родителей становится 

высоким мотивирующим и продуктивным компонентами. 
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     3.Социальная активность подростков может соответствовать высокому, среднему или 

низкому уровням сформированности. 

Порядок представления результатов мониторинга: 

- аналитические справки Образовательной организации по промежуточным итогам 

реализации проекта (ежегодно); 

- итоговая аналитическая справка Образовательной организации по созданию 

функциональной адаптивной системы, положительно влияющей на качество образования 

(ежегодно); 

- итоговая аналитическая справка Образовательной организации по созданию 

функциональной адаптивной системы, положительно влияющей на качество образования. 
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Критерии эффективности 

реализации проекта 

Показатели эффективности 

реализации проекта 

Методики изучения 

Уровень активности 

участников программы - 

волонтёров, лидеров, членов 

ученического самоуправления 

Количество новых волонтеров, 

членов ученического 

самоуправления 

Количество участников 

программы, принявших 

участие в социально - 

значимых делах; 

Умение организовывать 

социально - значимые 

мероприятия; 

Анализ банка данных 

участников волонтерского 

движения, численного 

состава; 

Анализ рейтинга участия в 

социально - значимых 

мероприятиях членов органов 

ученического 

самоуправления, волонтёров; 

Методы: «Самооценка», 

«Карта мероприятия» 

Самореализация 

личностных качеств 

обучающихся 

Наличие адекватной 

положительной самооценки 

обучающихся, уверенности в 

своих силах и возможностях, 

стремление к их проявлению; 

Умение обучающихся 

проявлять инициативу при 

решении социальных проблем; 

Количество обучающихся, 

получивших удовлетворение от 

участия в социально - 

значимой деятельности 

Анкетирование;  

Книга личностного роста; 

Анализ волонтёрских книжек;  

Социальный опрос 

Взаимодействие с различными 

социальными структурами и 

родительской 

общественностью 

Количество и качество 

совместно проведённых 

мероприятий; 

Количество структур, 

разнообразие субъектов 

взаимодействия 

Методы: «Экспресс - оценка», 

«Светофор», голосование на 

сайте ОО, отзывы и др.; 

Позитивные отзывы 

социальных партнёров о 

совместной деятельности 

(наличие благодарностей и 

благодарственных писем); 

Анализ имеющихся 

договоров, 
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Мониторинг проводится в три этапа: 

1. Начальный  (диагностический срез). 

2. Формирующий (реализация основных направлений деятельности). 

3. Контрольный (сбор данных с последующим исследованием динамики). 

Динамика может быть положительной (увеличение), инертной (отсутствие увеличения 

с признаками уменьшения), устойчивой (стабильность). 

В нашем проекте удачно сочетаются взаимодействие школы с семьей, творчество и 

развитие, эмоциональное благополучие детей и взрослых. Он способствует знакомству с 

организацией коллективного и индивидуального исследования, обучению в действии, 

побуждает к наблюдениям, опирается на собственный  

жизненный опыт, позволяет чередовать коллективную и индивидуальную деятельность. 

Общий социальный проект образовательной организации позволяет достичь системности 

учебно-воспитательного процесса в целом. 

   При реализации проекта происходит объединение ресурсов педагогической и   

родительской общественности образовательной организации, власти, бизнес-сообщества и 

самых разных категорий населения. 

жизненный опыт, позволяет чередовать коллективную и индивидуальную деятельность. 

Общий социальный проект образовательной организации позволяет достичь системности 

учебно-воспитательного процесса в целом. 

   При реализации проекта происходит объединение ресурсов педагогической и   

родительской общественности образовательной организации, власти, бизнес-сообщества и 

самых разных категорий населения. 

 

4.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

     Примерно на 30 % повысится социальная активность обучающихся (участников 

волонтерского движения, членов ученического самоуправления) 

     Укрепится взаимосвязь с социальными партнерами (увеличится их количество) и 

родительской общественностью, что усилит эффективность по всем направлениям 

деятельности. 

     Обучающиеся получат возможность реализовать свои творческие, лидерские 

способности, повысят свою самооценку, получат опыт социальной практики. 

     Среди обучающихся повысится престиж деятельности детских и молодёжных 

общественных объединений, волонтёрских отрядов, органов ученического 

самоуправления. 
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Ожидаемые изменения 

 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА   

 

5.1 Кадровое обеспечение инновационного проекта 

 
В реализации проекта принимают участие 60 педагогических работников, из них 50 

человек имеют высшее педагогического образование. 

Количество педагогических работников, имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию, -  60%. 

100% педагогов участвуют в деятельности сетевых профессиональных сообществ, 

имеют собственные сайты и образовательные блоги.  

60% педагогов имеют публикации методических материалов в области проектной 

деятельности, социализации и самоопределения учащихся.  

Педагоги Родители Обучающиеся Образовательная 

организация 

Реализация 

профессиональных 

компетентностей 

Опыт реализации 

социального 

проекта 

Рост социальной 

активности 

Отработка новых 

технологий повышения 

уровня гражданско-

правового самосознания 

обучающихся 

Дополнительная 

возможность 

личностного и 

профессионального 

роста 

Организация 

совместно 

проведенного 

досуга с детьми 

Отработка умений и 

навыков активного 

участия в 

общественной жизни 

Предоставление условий 

каждому обучающемуся 

для индивидуального 

развития 

Увеличение 

количества 

педагогов, 

участвующих в 

инновационной 

деятельности 

Увеличение доли 

родителей-

сподвижников 

Положительная 

динамика уровня 

гражданственности  

Привлечение 

родительской 

общественности и 

социальных партнеров. 

Изменение имиджевых 

характеристик 

образовательной 

организации 



17 
 

    5.2 Материально-техническое обеспечение проекта 

Школа работает в режиме кабинетной системы, которая соответствует требованиям 

СанПиНа и целям образовательной деятельности; все кабинеты функционально пригодны, 

оснащение кабинетов соответствует методическим и санитарно-гигиеническим нормам.  

В 2019 году переоборудован Музей под учебный кабинет, экспонаты вынесены в фойе 

школы, что способствовало расширению количество пользователей информационной базой 

образовательной организации.      Информатизация системы образования в школе 

осуществляется по двум направлениям: внедрение информационных технологий 

непосредственно в процесс обучения и информатизация системы управления образованием.  

Школа использует электронный классный журнал (ЦОП), которая позволяет быстро 

контактировать с родителями (законными представителями).  

В настоящее время ведется работа по переходу на электронную систему учета 

отделения дополнительного образования.  

Разработан план оснащения, капитального и текущего ремонта образовательной 

организации (2020-2023 гг.).  

Для досуговой деятельности используется интерактивный пол, интерактивный стол, 

интерактивная стена, спортивный лабиринт, на территории школы детский уличный городок, 

дошкольное образование оснащено всем необходимым спортивным оборудованием.  

Для обеспечения безопасности образовательная организация оборудована внешним и 

внутренним видеонаблюдением, охранно-пожарной сигнализацией, кнопкой экстренного 

вызова полиции, прямой телефонной линией с органами. 

      

 

5.3 Информационно-методическое обеспечение проекта 

     Информационно-методическое обеспечение реализации проекта – это информационно-

насыщенная образовательная среда, которая включает в себя следующие компоненты: 

 Локальная образовательная сеть, которая создает единое информационное пространство 

внутри образовательной организации 

 Официальный сайт образовательной организации 

 Авторские сайты педагогических работников школы 

 Электронная база данных (включая электронный журнал)  

 Школьная медиатека/библиотека, оснащенная выходом в интернет. Медиатека  цифровых 

образовательных ресурсов по всем предметам учебного плана основного и 

дополнительного образования. 
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 Автоматизированные рабочие места педагогов и обучающихся, оснащенные выходом в 

интернет.  

 Мобильные классы для организации групповых и индивидуальных занятий с возможностью 

автономного выхода в интернет 

6.ОСНОВНЫЕ РИСКИ ПРОЕКТА И ПУТИ ИХ МИНИМИЗАЦИИ  

Риски Пути минимизации рисков 

Выполняемая 

добровольная работа 

может не привести к 

реальным изменениям 

 

Проведение опросов среди участников  

с целью коррекции планирования и организации дальнейшей 

работы. 

Проведение анализа каждого мероприятия  

с целью коррекции организации дальнейшей работы. 

Низкий уровень 

мотивации педагогов 

 

Повышение квалификации педагогов через курсовую 

подготовку, участие в обучающих семинарах, вебинарах с 

использованием ДОТ. 

Система стимулирования. 

Активность руководителей группы. 

Низкий уровень 

активности обучающихся 

Организация мероприятий информационного характера с 

использованием ДОТ. 

Стимулирование. 

Низкая социальная 

активность родительской 

общественности, 

социальных партнеров, 

негативизм  

Организация мероприятий информационного характера, том 

числе с использованием СМИ и ДОТ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проектная деятельность – это высокий уровень сложности педагогической 

деятельности. Большинство общеизвестных методов обучения требуют наличия лишь 

традиционных компонентов учебного процесса – учителя, обучающегося (или группы 

обучающихся) и учебного материала, который необходимо усвоить. Требования к 

социальному проектированию – совершенно особые. Необходимо наличие социально 

значимой задачи (проблемы). Дальнейшая работа над проектом – это разрешение данной 

проблемы на внешкольном уровне.  Поиск социально значимой проблемы – одна из наиболее 

трудных организационных задач, которую приходится решать учителю-руководителю 

социального проекта. 
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 Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума. 

Все участники образовательного процесса МБОУ «СОШ № 7» создают целостную 

систему работы посредством вовлечения обучающихся, родителей (законных 

представителей), организаций дополнительного образования, культуры, спорта в совместную 

активную социальную практику, которая призвана научить подрастающее поколение 

принимать решения, затрагивающие их интересы. 

 Инновационный проект «Мы-россияне» позволяет показать образцы совместной 

эффективной деятельности и осуществить качественный переход от позиции «недовольного 

жалобщика» к «созидателю» через создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства. 
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Приложение 1 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА   

С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПО ЭТАПАМ  

Наименование 

мероприятия 

Сроки Ожидаемые итоги 

Первый этап (сентябрь 2020 -  август 2021) – подготовительный 

1.Проведение семинара 

для педагогических 

работников 

сентябрь-октябрь 

2020 

Подготовка педагогических работников. 

Повторение основных этапов работы над 

социальным проектом, количественных и 
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«Социальное 

проектирование».  

 

качественных показателей реализации 

проекта. 

2.Информационная 

работа среди 

родительской 

общественности 

ноябрь 2020 Создание инициативных групп 

3.Заседание 

дискуссионного клуба 

декабрь 2020-

январь, февраль 

2021  

  

Анализ ситуации. Предъявление проблем. 

Применение дискуссионных форм 

обучения в практической деятельности, 

инициирование и реализация социально-

значимых проектов, вовлечение в 

поисковую и исследовательскую 

деятельность обучающихся и их родителей 

(законных представителей) 

4.Диагностика, 

выявление круга 

проблем 

Март-апрель 2021 

 

Определение ключевых проблем 

5.«Паспортизация 

проекта» 

май 2021  Написание проекта. Определение целей, 

задач, конечных результатов. 

6.Поиск социальных 

партнеров 

июнь-август 2021  Определение сроков предоставления 

материалов. 

7.Опреление 

инициативной группы 

(экспертной) 

июль 2021  Определение критериев готовых 

материалов 

8.Создание Совета по 

межведомственной 

консолидации 

организаций 

август 2021  Координация работы на муниципальном 

уровне 

Второй этап (сентябрь 2021 г. – май 2022 г.) – практический 

1.Определение 

ответственности и 

плана подготовки 

материалов. 

сентябрь 2021 Заседание Рабочих групп каждого 

классного коллектива. Определение 

единых критериев к подготовленному 

проекту. 
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2.Рекламно-

информационные 

мероприятия 

октябрь 2021 Информирование о социальных проектах.  

3.Реализация проекта 

(внедрение новых 

технологий включения 

родительской 

общественности) 

ноябрь 2021-март 

2022  

Каждый классный коллектив определяет 

для себя социальных проект.  

 

4.Экспертиза 

представленных 

материалов. Публичное 

предъявление проекта в 

образовательной 

организации. 

Апрель-май 2022 

 

1.Определение качества материалов. 

2.Оценивание материала всеми 

участниками проекта. Коллективная 

рефлексия. 

 

Третий этап (сентябрь 2022 г. – 1-ое п/г 2022/2023 учебного года) – обобщающий 

1. Подведение итогов. 

Оценка технологий и 

методик.  

Май-сентябрь 2022 

 

Подготовка итоговых материалов. 

Транслирование, тиражирование опыта. 
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Приложение 2 

Глоссарий 

Активная жизненная позиция (из толкового словаря) - это духовно-практическая 

характеристика жизнедеятельности личности, раскрывающая в меру её участия в решении 

общественно - значимых задач, способов участия в жизни общества. 

Волонтеры, добровольцы  - люди, работающие в государственной или 

негосударственной организации бесплатно. Волонтеры иногда оказывают социальную 

помощь, включая дружескую поддержку нуждающихся. 

Социальная активность учащегося (по И.Ф. Харламову) - это процесс 

целенаправленного влияния на него, в результате которого происходит усвоение им 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и активного отношения к 

принимаемой обществом системе ценностей, формируется устойчивая система отношений к 

определённым сторонам действительности, проявляющаяся в соответствующем поведении и 

поступках. Данное определение является более полным, соответствующим требованиям 

сегодняшнего времени, а также основополагающим для нашей Программы воспитания и 

социализации. 

Социализация - социальный опыт, охватывающий всю жизнь, благодаря которому 

индивиды развивают свой человеческий потенциал и усваивают культуру. Это процесс 

освоения людьми культурных норм общества и собственных ролей. 

Социальная норма - правила, ожидания и предписания, благодаря которым общество 

руководит поведением своих членов. 

Социальная ценность - стандарт, отталкиваясь от которого люди определяют благо, 

добродетель и красоту,  то, к чему стоит стремиться. 
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Приложение 3 

Подпроект «Лидерский клуб» 

Направление – обучающее 

Клуб - это открытое объединение. Его открытость можно рассматривать в двух 

аспектах: 1) открытость для новых членов; 2) открытость для взаимодействия с социумом. 

Если первый аспект актуален для клубного объединения уже на момент его образования, то 

второй аспект характеризует уровень его развития, достижений его членов и клуба в целом 

Лидерский клуб – это неформализованная структура, не содержит жесткого 

распределения ролей. Это площадка для приобретения опыта общения, умения отстаивать 

свою точку зрения, согласовывать действия с другими. 

Практика показывает, что подростки, ставшие завсегдатаями клуба, часто 

бескорыстно помогают новичкам освоиться в новом для них коллективе, берут на себя роль 

опекуна, шефа, что способствует формированию у них альтруизма, являющегося одним из 

показателей просоциальной направленности как критерия сформированности 

мотивационного компонента социальной активности. В ходе клубного общения участники 

могут предлагать новые подпроекты, идеи. 

Цель: формирование социальной активности подростков. 

Задачи:  

1. Формирование у подростков ценностно-ориентировочного, рефлексивного, 

регулировочного, организационного и продуктивного компонентов субъектного опыта. 

2. Развитие активной позиции подростков в деятельности и поведении.  

3. Воспитание лидерских качеств подростков.  

Формы работы: дискуссии, практико-ориентированные семинары, игровые 

технологии 

Темы занятий и их содержание предложены Колесовым И.В. в своей диссертационной 

работе по развитию Лидерских качеств. 

Тема 1. Как становятся победителями?  

Тема 2. Какие они, победители?  

Тема 3. Ценности победителя. 

Тема 4. Победа любой ценой?  

Тема 5. Без поражения нет победы. 

Тема 6. Где единение, там и победа. 

Тема 7. Роль лидера в победе.  

Тема 8. Игра по правилам и без.  

Тема 9. «Если не я, то кто ?»  
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Тема 10. «Добровольцы. Кто они такие?»  

Социальные пробы: разведка полезных дел. Коллективные творческие дела. 

Социальное проектирование. Добровольческая деятельность. 

Таким образом, работа в клубе настраивает не на потребительскую, а на 

созидательную деятельность. Клубный досуг, его содержание, формы показывают 

подрастающим людям образцы активного, полезного, развивающего отдыха. Усваивая их, 

подростки берут их с собой в другие коллективы, во взрослую жизнь, делая свою жизнь и 

жизнь других людей достойнее, интереснее.  

Овладение технологиями развивает у них операционное мышление и дает 

возможность самим выстраивать технологическую цепочку по осуществлению желаемого. 

В конечном итоге это формирует активную жизненную позицию и делает реальным уровень 

притязаний, учит опираться на собственные возможности. Постепенно такие формы клубной 

деятельности обретают социальное звучание и важный личностный смысл для членов клуба. 

А это уже другой уровень активности - социальный.  

На первом заседании клуба определяется Кодекс чести (Воспитывать в себе 

пунктуальность, самодисциплину, уверенность в себе, целеустремленность и 

организованность, уважать старших, заботиться о младших, соблюдать порядок и 

дисциплину). 
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Приложение 4 

 

Подпроект «Дом без одиночества» 

Направление – волонтерская деятельность 

Данный проект направлен на добровольное вовлечение обучающихся школы в решение 

проблемы одиночества пожилых людей, находящихся в отделении «Специальный дом для 

одиноких престарелых» БУ ХМАО-Югры «Комплексный центр социального обслуживания 

населения города Нефтеюганска». 

Участие в добровольчестве развивает у обучающихся такие качества:  доброту, чуткость, 

сострадание и милосердие, способствует самореализации подростков. У пожилых людей, в 

свою очередь, появляется чувство востребованности и сопричастности к воспитанию детей.  

         Цель: создание традиций общения обучающихся и педагогов МБОУ «СОШ № 7» с 

пожилыми людьми, проживающими в отделении «Специальный дом для одиноких 

престарелых» БУ ХМАО-Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения 

города Нефтеюганска». 

         Задачи:  

1.Заинтересовать обучающихся и педагогических работников в «шефстве» над 

одинокими престарелыми людьми, научиться чуткому обращению с ними. 

2.Найти интересные формы организации встреч школьников с одинокими престарелыми 

людьми. 

3. Профилактика дискриминации и социального неравенства пожилых людей. 

Формы работы: разработка и проведение волонтерских мероприятий (личная книжка 

волонтера), акции милосердия, визиты помощи, творческие мастерские для детей с ОВЗ, 

Десант Памяти и др. 

     Пожилые люди с трудом находят себе применение на рынке труда. В то же время они 

относительно свободны и могут распоряжаться собственной жизнью. Различия у 

представителей этой возрастной группы связаны с классовой и гендерной принадлежностью, 

предшествующим родом занятий, состоянием здоровья, жилищными условиями, 

материальными возможностями, личными талантами и характерологическими 

особенностями. 

Данный подпроект позволяет приблизиться к решению проблемы дистанцированности 

поколений, гармонизации межпоколенных отношений, определяет направления, методы и 

формы воспитания уважительного отношения к старшему поколению.  
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Приложение 5 

Подпроект «Наш Нефтеюганск» 

Направление – ученическое самоуправление 

Есть группа обучающихся, которые не любят говорить, не умеют выступать, зато с 

большим желанием участвуют в трудовых делах. Данный подпроект является для них 

хорошей площадкой для общественно-полезной деятельности. 

Представители лидерского клуба на заседаниях определяют те проблемы, в решения 

которых могут включиться обучающиеся и их родители (починить лавочки-скамейки), сделать 

скворечники, побелить деревья, вскопать и посадить газоны). Главное – предложения от самих 

детей и их родителей. В ходе обсуждения все предложения записываются, проводится 

голосование. Определяются сроки и ответственные, составляется инициативная группа. 

Возрастной состав групп не имеет значения.  

В первую очередь, главным адресатом проекта становятся учащихся «группы риска» и 

дети с ОВЗ (интеллектуальный аспект). Другая проблема состоит в том, что данная категория 

не может позволить себе культурный досуг, поэтому работа в трудовом отряде должна 

включать два самостоятельных блока: трудовая деятельность, направленная на формирование 

профессиональных навыков, и досуговая деятельность, направленная на формирование 

гражданско-патриотических качеств у подростков. 

Цель: вовлечение обучающихся в социально-значимую деятельность 

Задачи:  

1.Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации детей; 

становления активной жизненной позиции, формирования потребности к 

самосовершенствованию и саморазвитию; 

2.Приобретение обучающимися трудовых навыков посредством вовлечения в 

общественную деятельность 

Формы работы: трудовой десант, оформление цветочных клумб, операция «Мой 

двор», акция «Цветы – школе», проводимые для жителей микрорайона и организуемые 

совместно с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, 

которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их 

в деятельную заботу об окружающих. 

Успешная реализация подпроекта обеспечит решение важных воспитательных задач и 

даст возможность подросткам: 

-избежать правонарушений; 

-приобрести профессиональные навыки и внести вклад в облагораживание своей малой 

Родины! 
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Приложение 6 

Подпроект «От замысла к творчеству» 

Направление – художественно-эстетическое 

Подпроект «От замысла к творчеству» включает в себя занятия по изучению истории, 

литературы, музыки народов нашей страны, обучение умению оформлять стенды музея, 

проведению экскурсий и концертной деятельности. С одной стороны, данный подпроект не 

имеет социальности. Но, с другой стороны, подготовка экскурсий, оформление видеогазет и 

материалов о ходе реализации других проектов, подготовка и проведение литературно-

музыкальных композиций, концертов, посвященных праздничным датам, подготовка 

подарков жителям микрорайона – вполне носит социальный добровольческий характер. 

Цель: развитие творческих способностей обучающихся, создание площадки для 

самостоятельного формирования репертуара концертной и музейной деятельности 

Задачи:  

1.Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации детей; 

становления активной жизненной позиции, формирования потребности к 

самосовершенствованию и саморазвитию; 

2.Приобретение обучающимися навыков музееведения, опыта публичных выступлений 

Формы работы: подготовка концертный номеров, подготовка материала для 

проведения экскурсий, творческие мастерские по изготовлению экспонатов. 

Таблица 1 -  Модули подпроекта 

Модуль Цель Результат Мероприятия Ответственные 

1«История, 

литература

» 

Формирование 

уважения к 

истории 

России, 

ответственност

и за её будущее. 

 

Приобщение к 

культуре 

народов 

России. 

Основная цель 

первой группы 

является 

приобщение к 

культуре народов 

России. Приоритет 

отдается русской 

национальной 

культуре и 

культуре народов 

ХМАО-Югры.  

Единые классные 

часы 

Недели истории 

Историко-

литературные 

композиции 

Тематические 

конкурсы 

Вахта памяти 

Смотр строя и 

песни 

Учителя 

истории, 

литературы, 

классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 
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Приоритет 

отдается 

русской 

национальной 

культуре и 

культуре 

народов 

ХМАО-Югры.  

 

 

Учащиеся 

посещают 

виртуальные музеи, 

делают подборку 

материала об 

исторических 

событиях России, 

читают в переводе 

старославянские и 

древнерусские 

письмена. 

Конкурсы 

патриотической 

песни 

Виртуальные 

экскурсии, 

подборка 

материала об 

исторических 

событиях России 

Изучение 

старославянских и 

древнерусских 

произведений. 

 

2«Творчест

во, 

искусство» 

 Активизация 

традиционных 

праздников 

культуры 

России (досуг 

молодёжи и 

семей). 

 Изготовление 

национальных 

поделок. 

 

 Возрождение и 

сохранение 

культурных 

традиций России. 

 Приобщение 

молодёжи жить по 

культурным 

традициям нашей 

страны. 

 Нравственное 

отношение 

участников к 

традиционным 

духовно-

нравственным и 

семейным 

ценностям, а также 

понимание своей 

причастности к  

 истории своего 

рода и семьи, 

Изготовление  

кукол в 

национальных 

костюмах.  

Конкурс 

национальных игр 

Подготовка 

подарков на 

национальные 

праздники 

Проведение 

праздников 

«Масленица». 

«Вороний день» 

Учителя 

технологии 
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историко-

культурной 

общности судьбы 

России и 

российского народа 

 

3 «В мире музыки» Учитель 

музыки, 

педагог 

дополнительно

го образования, 

хореограф, 

учитель 

технологии, 

родители, 

учащиеся, 

выпускники 

школы 

3.1. 

«Хоровая 

мастерская

» 

Формирование 

основ духовно-

нравственного 

воспитания 

школьников 

через 

приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

Повышение 

интереса к 

хоровому 

искусству 

Изучение  

песен 

Встреча с 

духовными 

лицами 

Экскурсии в Храм 

Участие в 

различных 

конкурсах и 

фестивалях 

3.2. 

«Вокально-

хореографи

ческие 

ансамбли» 

 Встречи с 

народными 

ансамблями 

Проведение 

народных гуляний 

Подготовка 

вокально-

хореографических 

номеров 

Выступление с 

концертными 

номерами 

Занятия проводятся 3 раза в неделю для каждой группы модуля, иногда ребята 

приходят не только на свой модуль, но и на другие модули.  

В первый год работа по программе предполагает получение начальных навыков по всем 

модулям. Во втором полугодии первого года обучения организуется сотрудничество с 

родителями, которые часто становятся помощниками и консультантами. 
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 Значительное количество занятий 2-го и 3-го года обучения направлено на 

практическую деятельность – самостоятельный творческий поиск. Создавая свой творческий 

проект (выставку, маршрут экскурсии, мини-концерт), школьник тем самым раскрывает свои 

способности, самовыражается и самореализуется в общественно-полезных и личностно 

значимых формах деятельности.  

Третий год обучения позволяет проводить большие мероприятия, ребята уже 

участвуют в конкурсах. Подтверждением этому являются наградные материалы.  

Таким образом работой по модулям охвачены обучающиеся 3-4-х-7-8-х классов. При 

этом роль помощников выполняют учащиеся 9-11 классов. 

Каждый классный коллектив с классным руководителем проходит все модули: изучают 

историю страны, гимн, атрибуты, обычаи, традиции. Далее семья представляет свои традиции, 

делится на общешкольной конференции своими добрыми делами (Изучение-Представление-

Реализация). В последнем полугодии классные коллективы включаются в реализацию 

социального проекта. В ходе организованной деятельности у детей формируется духовная 

культура, национально-исторический патриотизм, понимание и уважение к культуре разных 

народов. Учащиеся взаимодействуют с различными социальными институтами города с целью 

сбора информации в Музей «Мы – россияне».  

Традиционные мероприятия 

 Сентябрь  Линейка «Памяти жертв Беслана» 

 Октябрь   День пожилого человека 

 Окружной фестиваль военно-патриотической песни «Димитриевская 

суббота» 

 Ноябрь  Городской конкурс «Нефтеюганск – город дружбы» 

Декабрь Городской конкурс хоровых коллективов 

Январь Рождественский вечер 

 Литературно-музыкальная композиция 

Февраль «Здравствуй, Масленица» 

«День защитника Отечества» 

«Разговор о главном» (встреча с ветеранами) 

Март Городской конкурс «Родные напевы» 

Конференция «Семья-основа государства» 

Апрель Светлая Пасха 

Экскурсия в храм 

Май Линейка «Мир во всем мире» 
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Таблица 2 – Методологическая база проекта 

Задачи подпроекта Ожидаемые результаты 

подпроекта 

Диагностический материал 

Изучение многообразия 

культур народов, их 

традиций. 

У учащихся сформированы 

знания о разнообразии 

культур народов, их 

традиций. 

Анкетирование, беседа, 

метод наблюдения. 

Воспитание уважения и 

понимания традиций своего 

народа и других народов 

России. 

Повышение индекса 

сотрудничества, отсутствие 

конфликтов на 

межнациональной почве. 

Методика авт. коллект.: 

Г.У.Солдатова, О.А. Кравцова, 

О.Е.Хухлаев, Л.А.Шайгерова 

Организация 

интеллектуального и 

творческого досуга 

учащихся. 

Организация экскурсий по 

изучению культуры разных 

народов для школьников, 

создание кукол для Музея.  

Анкетирование, беседа, 

метод наблюдения; увеличение 

количества   экспонатов музея, 

появление новых экспозиций. 

Выявление и дальнейшее 

развитие творческих 

способностей юных 

исследователей, 

экскурсоводов. 

Повышение знаний 

учащихся по предметам 

истории, литературы, ИЗО, 

музыки, трудового 

обучения; пополнение 

знаний учащихся об 

истории и культуры своего 

края и всего народа и 

профессиональное 

определение в жизни; 

Формирование опыта 

публичного выступления. 

Группы экскурсоводов 

Укрепление связей между 

образовательными 

организациями, 

учреждениями культуры, 

общественными 

организациями для 

решения задач воспитания 

чувства гражданственности 

Организация сетевого 

взаимодействия детей и 

подростков между собой и с 

различными социальными 

институтами города; 

положительные изменения, 

происходящие с личностью 

Совместные мероприятия с 

другими образовательными 

организациями и 

учреждениями культуры. 
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и патриотизма, воспитания 

сотрудничества по 

отношению к иным 

культурам и традициям, 

народам. 

учащихся в их духовном 

росте. 

 Таблица 3 - Знакомство с русскими традициями посредством изучения основных 

православных праздников 

3-4 классы 

1 занятие Крещение Руси (Православие как источник народной русской культуры) 

2 занятие Православный календарь (основные праздники) 

3 занятие Празднование Рождества и рождественские традиции  

4 занятие Крещение 

5 занятие Масленица (проводы зимы и преддверие Великого поста) 

6 занятие Пасха – Светлое Христово Воскресение 

7 занятие День семьи, любви и верности (житие Святых Петра и Февронии 

Муромских, русские семейные традиции) 

8 занятие День Покрова Святой Богородицы (праздник урожая, свадебные 

традиции) 

9 занятие Жития великих русских святых как пример служения народу (Серафим 

Саровский, Сергий Радонежский) 

10 занятие Русская азбука (Кирилл и Мефодий) 

Таблица 4- Великие имена 

5-7 классы 

1 занятие Принятие христианства (значение православия для русской культуры) 

2 занятие Первые русские Святые князья: княгиня Ольга, Владимир Святославич 

(значение их деятельности для укрепления государства) 

3 занятие Русь резная, Русь златоглавая! (церковное зодчество как источник 

архитектурной самобытности русского государства) 

4 занятие Иконописание (истоки и традиции русской живописи) 

5 занятие Славянская письменность( деятельность Кирилла и Мефодия) 

6 занятие Великие полководцы, канонизированные РПЦ (Святой благоверный 

великий князь Александр Невский, благоверный князь Дмитрий 

Донской, Святой Федор Ушаков) 
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7 занятие День семьи, любви и верности (житие Святых Петра и Февронии 

Муромских, русские семейные традиции) 

8 занятие День Покрова Святой Богородицы (праздник урожая, свадебные 

традиции) 

9 занятие Русский быт (православные традиции, семейные ценности, житие Петра 

и Февронии Муромских 

10 занятие Истоки мужества русского народа (инок-воин Пересвет, роль 

священнослужителей в ВОВ) 
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Приложение 7 

Подпроект «Мир во всем мире» 

Направление – шефское 

Вопросы по формированию у молодежи и детей критического отношения к идеологии 

терроризма и экстремизма, мирного сосуществования. 

Цель: создание условий для формирования толерантной, поликультурной личности, с 

высоким уровнем культуры, самосознания, уважающей себя и других.  

Задачи: 

1) привлечь внимание широкой общественности к проблемам толерантности, и культуры 

мира; 

2) научить детей правильно проводить свободное время на улице. 

Реализация данного подпроекта вовлекает обучающихся, их родителей (законных 

представителей). 

Члены «Лидерского клуба» обозначают проблему незнания подрастающими детьми 

игр и развлечений на улице. Родители предлагают игры своего времени (с мячом, со 

скакалками и др.). Определяются инициативные группы по разучиванию с детьми (по 

субботам) правил новой подвижной игры или игры для небольшой компании. 

Внутри образовательной организации так же определяются инициативные группы для 

разучивания игр в помещениях (на переменах), определяются вожатые младших классов. 
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Приложение 8 

Подпроект «Голос Победы» 

Направление – информационное 

Обучающиеся, родители (законные представители) и педагоги (каждый классный 

коллектив освещает 1 событие) готовят информационный материал, который транслируется в 

городских автобусах. Тематика информационного материала может быть разной (ВОВ, 

памятные места ХМАО-Югры, Великие люди и др.) 

Цель: организация сетевого взаимодействия детей и подростков между собой и с 

различными социальными институтами города. 

Задачи: 

1. Научиться оценивать разные источники информации, определять и преодолевать 

стереотипы и предубеждения.  

2. Вклад в реализацию молодежной политики на территории населенного пункта, 

направленной на развитие и реализацию потенциала молодежи в интересах города. 

3.Воспитание чувства патриотизма, любви к Родине, уважения к защитникам 

Отечества. 

Пример: Каждый классный коллектив (инициативная группа) в ходе обсуждений: 

1. Выбирает одно из основных событий ВОВ (например, Битва под Москвой, Битва за 

Сталинград и др.).  

2.Изучает материал. 

3.Готовит выступление, делает запись на диск (накопитель). 

4. Представляет материал на заседание Инициативной группы. Корректирует. 

5.Передает в автотранспортное предприятие для транслирования во время движения 

рейсового автобуса по городскому маршруту.  

Таким образом, в городе появится информационный материал для жителей, 

адаптированный по времени и содержанию для прослушивания в городском автотранспорте. 

В 2020/2021 учебном году в «Автобусе Памяти» может появиться информация «Говори 

правильно» / «История ХМАО-Югры» / «Великие поэты и писатели». 

 


