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методического объединения классных руководителей М БОУ СОШ № 5 
От 23.03.2018 г.

Присутствовало: 26 чел.
Отсутствовало: 1 чел. ( классный руководитель 8 б - находится на курсах). 

Повестка дня:
1.Знакомство и утверждение плана работы МО классных руководителей на 4 
четверть (зам. директора по ВР Швидкая Е.В.)
2. Итоги работы МО классных руководителей за 3 четверть 2017-2018 
учебного года (руководители МО 1-4, 5-8, 9-11 кл.).
3. Информация по ведению документации (зам. директора по ВР 
Швидкая Е.В).
4. Об усилении профилактической работы с обучающимися состоящими на 
различных видах учёта, (зам. директора по ВР Швидкая Е.В.).
5. Отчёт о реализации социального проекта «Покормите птиц зимой» ( кл. 
руководитель 2 «А» класса Колодко А.Н.»

Слушали:
По пятому вопросу: классного руководителя 2 «А» Колодко А.Н. с отчётом о 
реализации социального проекта 2 «А» класса «Покормите птиц зимой». 
Алла Николаевна познакомила с целями и задачами проекта, подробно 
рассказала о механизме реализации проекта. Она отметила, что во время 
проекта обучающиеся собрали большой материал о зимующих птицах 
нашей местности, узнали о видах кормушек и способах их изготовления, 
изучили литературу о видах корма для птиц, составили рецепт кормов с 
учётом видов птиц и особенностями их питания, составили памятку «Как 
подкармливать птиц», объявили акцию в школе «Покормите птиц зимой!». В 
изготовлении кормушек для птиц ребятам помогали родители. Наблюдая за 
птицами, прилетающими к кормушкам, обучающиеся оценили пользу 
проведённого творческого дела.

Постановили: по пятому вопросу - принять информацию к сведению, 
отметить положительные социальные результаты проекта «Покормите птиц 
зимой!», взять опыт 2 «А» класса в направлении реализации социальных 
проектов за основу.
Проголосовало: по пятому вопросу - за -26 чел.

Председатель заседания: Швидкая Е.В.

Секретарь: С Богомацегора А.В.



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 5 им. В.И.Данильченко» 

ст. Стародереревянковская Каневского района

«Покормите птиц зимой!»
(социальный проект)

Спасти и
зимующих птиц

2017-2018 уч. г.

Руководитель проекта: 
учитель начальных классов 
Колодко Алла Николаевна
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ПасморI социального проекта

Название проекта: «Покормите птиц зимой»

Исполнители проекта: обучающиеся 3 «А» класса 

Место учёбы: М БОУ COLLI № 5 им. В.И.Данильчемко ст. 
С та родере вя н ко вс ко й

Руководитель проекта: Колодко Алла Николаевна

№
п/п

С оде ржател ь н ы й Описание блока

1. Аннотация проекта Нет на земле такого уголка, где бы нельзя было 
встретить птиц. Часто мы не замечаем лих маленьких 
пернатых, но. познакомившись с ними поближе, мы 
понимаем, что они делают очень много полезного. 
Значение птиц в природе и для человека велико и 
многообразно.
Много птиц погибаем во время зимней бескормицы, 
которая начинается с появлением устойчивою снежною 
покрова. от юлода. Зима - трудный период в жизни шин. 
В это время года гминам необходима помощь. Покормить 
птиц несложный и приятный способ проявить 
человечное 1 ь и стам, добрее. Ног почему, мы 
обучающиеся 2 класса решили незамедлительно принять 
участие в этом актуальном проекте «Покормите ниш 
зимой». Во время проекта ребята изучили виды 
зимующих птиц, узнали о вилах кормушек и способах их 
изготовления, которые можно смастери м, своими ру ками 
из подручного материала, рецепт ы кормов с у чётом видов 
птиц и особенностями их питания, составили памятку 
«Как подкармливать птиц», объявили акцию в школе 
«Покормите птиц зимой!».

2. Описание проблемы Зимой нашим першмым друзьям очень трудно найми и 
добыть себе корм. Вот почему гак важна шмняя 
подкормка птиц. Она помогает сохранить как обычные, 
гак и редкие виды num. многие ведь из них осгакмея на 
гимовку в нашем pel ионе. Следовательно, нужно решим, 
проблему с подкормкой н следам, доброй градицией 
развешивание кормушек в садах, парках, вот ie домов и 
на пришкольном участке в нашей меемюемг

3. Цель проекта Изучение разнообразия зимующих птиц нашей 
местности, их образа жизни н поведения, оказание 
посильной помощи братьям нашим меньшим и 
сохранение их численности в трудный зимний период. 
13оси и гыват ь защитников природы, нау чи i ь бы i г. 
милосердными.

4. Задача проекта - Привлечь внимание родителей п дегей к помощи



зимующим типам:
- Формировать} обучающихся умения и навыки по уход} 
за птицами в зимний период:
- Воспитывать любовное, заботливое отношение, 
способствовать усвоению правил поведения при общении 
с птицами:
- Развивать чувственно - эмоциональную реакцию на 
окружающую сред\.

5. Целевые группы, 
которые направлен 
проект

Родители, обучающиеся, школьный бибдшмекарь.

6. Механизм реализации 
проекта

1 пап
подготонт рльный

1.Анализ проблемы проекта.
3. Обсуждение цели и задач е } частниками проект.
4. Соешвление перспективною плана.
5.Сбор информации о зимующих пищах нашего края.
6.Дидактические игры.
7. Изучение информации о любимом лакомстве 
зимующих птиц нашего края и его заготовка.

2 mm
ОСНОВНОЙ Л А И  Р.-ШЛ Ы 

1 .Составление, изготовление и распространение листики 
-обращения «Покормите птиц зимой!».
2. Сбор информации о различных видах кормушек и 
материала для их изготовления.
3. Изготовление кормушек.
4. Развешивание кормушек и подкормка пищ.
5. Памятки: « Птичьи приметы» и « Как подкармливать 
птиц».
6. Экскурсии п наблюдения.

3 пап
ЗАКЛЮ ЧИ  ГЬЛЫ1ЫЙ ЭГАН. |

1.Обработка результатов по реали зации проекта 
( сбор сведении в « Дневник наблюдений»).
2.Выводы и заключение.
3. Результаты проекта.

7. Календарный план 
реализации проекта

ноябрь - январь 201X i .

8. Ожидаемые результаты • У чае 1 не в проекте всех обучающи хся класса и и х 
роди 1еден.

• Организация на leppniopnii школьною 
учреждения природоохранной зоны для пищ.

• Повышение жологическою сознания у всех 
участников проекта.



9. Смета проекта Сеть Интернет для поиска необходимой информации (на 
базе школы или дома).
Компьютер, ксерокс, проектор, ннтсракпшная доска, 
фотоаппарат на базе школы, библиотека.

10. Опыт реализации 
проекта

Защита проекта:
1 .Заседание школьного методического объединения 
классных руководителей.
2. Родите.11 ьс кое собра 11 и е.
3. Рефлексивный классный час.


