
МуНИЦИПдЛ&г.уе 'I v-yl»0 О 
общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 5 им. В.1/:. ДанильченХо 

муниципального образования Каневской район 
ИНН 2334014831 

  г. п  « - н а  й тазои еоеая н коеск зя ,

методического объединения классных руководителей М БОУ СОШ№5 
От 23.05.2018 г.
Присутствовало: 27 чел.
Отсутствовало:0 чел.

1 .Утверждение программы «Лето-2018» (зам. директора по ВР Швидкая К.В.).
2. Знакомство и утверждение плана работы МО классных руководителей на 
Лето-2018 (зам. директора по ВР Швидкая Е.В.).
3. Итоги работы МО классных руководителей за 2017-2018 уч. год 
(руководители МО 1-4, 5-8, 9-1 1 кл.)
4. Информация по ведению документации ЛДП, ИЛДП (зам. директора по ВР 
Швидкая П.В.).
5. Отчет о реализации социального проекта «Наследники Победы» (кл. 
руководитель 106 класса Карпенко М.В.)
Слушали:
По пятому вопросу: классного руководителя 106 класса Карпенко М.В. с 
отчетом о реализации социального проекта 106 класса «Наследники Победы». 
Марина Владимировна пояснила, что в разработке и реализации данного 
проекта был задействован 106 класс и нацелен на то, чтобы донести правду о 
войне детям и подросткам через живых свидетелей и участников, через 
фотографии и документы, донести до молодых людей своё чувство 
сопричастности этому дню, передать это чувство по наследству следующему 
поколению. Реализовали акции «Не гаснет памяти свеча», «Жив солдат!», 
«Творчество во имя Победы», «Содействие», «Бессмертный полк». Приняли 
участие в высадке лип в Аллее Правнуков Победы.
Провели совместный классный час «Мы помним, мы гордимся». Ожидаемые 
результаты: приобретение навыков социального опыта; благоустройство
памятников воинской славы; оформление видеотеки памяти; мотивирование 
старшеклассников на социально-значимую деятельность во благо общества и 
государства; включение в процессы деятельности общественных организаций; 
создание условий для воспитания личности граждан ина-патрйота Родины; 
проявление внимания и уважения к ветеранам, пожилым людям, оказание 
посильной помощи.
Постановили: по пятому в о п р о с у -  принять информацию к сведению, 
отметить положительные социальные последствия проекта «Наследники 
Победы», взять опыт 106 класса в патриотическом направлении реализации 
социальных проектов за основу.
Проголосовали: по пятому вопросу -  «ЗА» - 27 чел.
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ПАСПОРТ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: «Наследники Победы»

ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОЕКТА: учащиеся 11 «Б» класса

МЕСТО УЧЕБЫ: МБОУ СОШ№5: им. В.И. Данильченко ст. 
Стародеревянковской

РУКОВОДИТЕЛИ ПРОЕКТА: Карпенко Марина Владимировна

№ п/п Содержательный 
блок паспорта

Описание

1. Аннотация проекта Живых участников и свидетелей войны, к 
сожалению, остаётся всё меньше и меньше. Но, 
несмотря на годы и старые раны, они бережно 
хранят боевые и нравственные традиции Отечества, 
передают новым поколениям то особое чувство 
душевного подъёма, которым все наши люди были 
переполнены 9 мая 1945 года. У них сохранились 
исторические документы - фотографии, письма, 
почетные грамоты и т. д. Встречаясь с ними, мы 
хотя бы частично можем увидеть, пережить 
минувшее.
Проект «Наследники Победы» - это дань уважения 
тем, кто погиб во время войны, кто воевал и 
вернулся живым, кто верил и ждал несмотря ни на 
что. Проект нацелен на то, чтобы донести правду о 
войне детям и подросткам через живых свидетелей и 
участников, через фотографии и документы, донести 
до молодых людей своё чувство сопричастности 
этому дню, передать это чувство по наследству 
следующему поколению.

2. Описание проблемы Дефицит доброты в социуме вызван 
необходимостью воспитания у молодых людей 
социальных чувств. Проблема приобретения 
ребёнком эмоционально -  нравственного опыта 
является сегодня особенно актуальной. Если наши 
дети будут совестливы и добры, этого достаточно. 
Всё остальное приложится. Из жизни они сами 
будут выбирать, и вбивать в себя всё доброе и 
честное.

3. Цель проекта Формирование и развитие духовно -  нравственной 
системы общечеловеческих ценностей у подростков 
посредством общения с людьми старшего 
поколения, имеющих положительный жизненный 
опыт.

4. Задачи проекта • Вызвать проявление интереса пожилых



людей к жизни общества.
• Оказать посильную психологическую и 

физическую помощь пожилому человеку в 
организации его жизненного пространства.

• Дать возможность подросткам получить 
необходимый положительный опыт на 
жизненном примере уважаемого человека.

• Показать подросткам возможности 
становления полноценными гражданами 
цивилизованного общества.

• Использовать опыт человека в выборе 
будущей профессии.

5. Целевые группы, на 
которые направлен 
проект

Пожилые люди, ветераны Великой Отечественной 
войны.

6. Механизм реализации 
проекта

1. Не гаснет памяти свеча».
Цели и задачи: - собрать воспоминания людей, о 
тех, кто отдал жизнь во имя Победы; - 
проанализировать их и сделать видеотеку «Наши 
ветераны»;
- расширить источниковую базу истории 
Великой Отечественной войны и изучение 
памяти об этом событии в современной России. - 
приводить в порядок места захоронений 
ветеранов и возлагать цветы в памятные даты.
2.«Жив солдат!»
Цели и задачи - проявить внимание и заботу к 
ветеранам Великой Отечественной войны, 
оказание им помощи;
- приобрести новые знания о Великой 
Отечественной войне из уст очевидцев тех 
огненных лет.
3. «Творчество во имя Победы»
Цели и задачи: - подготовить поздравления для 
ветеранов; - участвовать в «Вахте Памяти»;
- подготовить творческие работы(стихотворений, 
рисунков, подарков) для ветеранов;
- работать со СМИ.
5.«Содействие» Цели и задачи;
- участвовать в районных, областных конкурсах, 
викторинах, соревнованиях по военно
прикладным видам спорта.

7. Календарный план 
реализации проекта

Сентябрь-май 2018-2019 уч. года 

1 этап - Подготовительный.
Цель: подготовить условия для реализации проекта - 
формирование инициативной группы;
- проведение социологического опроса среди детей 
по вовлечению данной категории в социально
-  значимую деятельность;
- разработка плана действий.



2 этап -  Основной.
Цель: реализация проекта.
- создание банка данных об участниках Великой 
Отечественной войны;
- проведение интервьюирования, исследований;
- встреча с членами Совета ветеранов;
- создание военно-патриотического клуба;
- проведение творческих мероприятий.
3 этап -  Заключительный.
Цель: анализ итогов реализации проекта.
- анализ эффективности реализации проекта;
- подведение итогов реализации проекта и ее 
дальнейшего совершенствования;
- подготовку аналитического отчета по реализации 
проекта.

8. Ожидаемые результаты • приобретение навыков социального опыта;
• благоустройство памятников воинской славы;
• оформление видеотеки памяти;
• мотивирование молодежи на социально

значимую деятельность во благо общества и 
государства, включение в процессы 
деятельности общественных организаций;

• создание условий для воспитания личности 
гражданина-патриота Родины;

• проявление внимания и уважения к ветеранам, 
пожилым людям, оказание посильной 
помощи;

9. Смета проекта Проект не требует дополнительных материальных 
затрат

10. Опыт реализации проекта Данный проект транслировался:
родителям 11 классов МБОУ СОШ №5 на
родительских собраниях;
презентация работ по теме проекта на классных 
часах;
на совещании при директоре;


