
МуНМЦИ1|«}Л&Н0£ 0Ч»длчУ (hut*
общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 5 им. В.И. Данипьченко 

муниципал—ого образования Каневской район Выписки из протокола JV® 4
И Н Н  2 3 3 4 0 1 4 8 3 1  

Мира. ул.. я- 13. ст-ца Стародеревянковская,

£ 4  Оli объединения классных руководителей МЬОУ СОШ № 5
на № О Г 0 'Ш . 2 0 16 т г

11рису гствовало: 26 чел.
Отсутствовало: 1 чел.( кл. рук. 9а к л а с с а -  находится на курсах).

11 о вес г ка дня:
1. Утверждение Положения о Методическом объединении классных 
руководителей ( зам. директора по ВР Сушич Е.В.).
2. Знакомство и утверждение плана работы МО классных руководителей на 4 
четверть (зам. директора по ВР Сушич Е.В.).
3. Итоги работы МО классных руководителей за 3 четверть 2015-2016 уч. года 
(руководители М О 1-4, 5-8, 9-1 1 кл.)
4. Информация по ведению документации (зам. директора по ВР Сушич Е.В.).
5. Отчет о реализации социального проекта «Помощь зимующим птицам» (кл. 
руководитель 8а класса 11онжайло И.М.)

Слушали:
11о пятому вопросу: классного руководи геля 8а класса Понжайло И.М. е 
отчетом о реализации социального проекта 8а класса «Помощь зимующим 
птицам». Ирина Михайловна пояснила особенности реализованного 
социального проекта: кто принимал участие в данном проекте, е кем 
сотрудничали, какие результаты.

1 Остановили: по пятому вопросу -  принять информацию к сведению, отмети гь 
положительные социальные последствия проекта «Помощь зимующим 
птицам», взя ть опьп 8а класса в направлении реализации социальных проектов 
за основу.
I [[тоголосовали: по пятому вопросу -  «ЗА» - 26 чел.

11редседатель заседания: Сушич Е.В.

Секретарь: Ь о го маце гор а А.В.



Краснодарский край Каневской район ст. Стародеревянковская 
муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №5 имени В.И. Данильченко

Социальный проект

«Помощь зимующим птицам»
Понжайло Ирина Михайловна, 
учитель биологии

ст. Стародеревянковская 

2016 г.



ПАСПОРТ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: ««Помощь зимующим птицам»

ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОЕКТА: коллектив учащихся 7 «А» класса

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

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: Понжайло Ирина Михайловна

№
п/п

Содержательный блок 
паспорта проекта

Описание блока

1. Аннотация проекта Участие в проекте позволяет понять роль человека на 
планете Земля, значимость социальной позиции каждого 
члена общества. Только сообща мы можем сохранить и 
защитить наш общий дом.

2. Описание проблемы Важную роль в современном мире занимает 
экологическое воспитание, это заложено и в стандартах 
образования. Поэтому проект о защите окружающей 
среды, в том числе и птиц, позволяет понять детям, что 
находится вокруг них, как это все взаимосвязано и 
нуждается в защите людей.

3. Цель проекта Формирование социального опыта учащихся, 
осознание ими элементарного взаимодействия в системе 
"человек-природа-общество", воспитание нравственного 
и экологически обоснованного отношения к среде 
обитания и правил поведения в ней.

4. Задачи проекта 1) Формировать знания учащихся о жизнедеятельности 
и поведении птиц, о их пользе в природе;
2) Развивать творческие способности и интерес к 
проектной деятельности, работе в группе;
3) Воспитывать бережное отношение к природе, 
сочувствие и любовь к живым существам, которым 
трудно зимой;
4)Формировать у ребят чувство сопереживания, 
готовность прийти на помощь.

5. Целевые группы, на 
которые направлен 
проект

учащиеся основной школы, родители.

6. Механизм 
реализации проекта

1. Подготовительный этап.
-Сбор и обработка информации;
-Определение цели и задач проекта;
-Определение состава инициативной группы; 
-Организация творческих групп, работающих по теме 
проекта;
- Составление эскизов кормушек.



2. Практический этап.
- Изготовление кормушек для зимующих птиц. 
-Регулярная проверка кормушек на наличие корма, 
чистка от снега.
-Выпуск плакатов и газет, посвященных охране 
зимующих птиц.
-Проведение бесед «Помощь птицам зимой».
-Выпуск листовок, информационных бюллетеней на 
тему: «Берегите птиц»
3.Рефлексивно-обобщающий
1) Обобщение результата проектной деятельности
2) Создание презентаций о птицах, зимующих в нашей 
местности.
Данный проект принос детям большое удовлетворение.

7. Календарный план 
реализации проекта

Сроки реализации проекта 2014-2015 год
Этапы реализации проекта 1 этап -  подготовительный -
ноябрь 2015
2 этап -  практический- декабрь2015 -февраль 2016
3 этап -  рефлексивно - обобщающий -  март 2016

8. Ожидаемые
результаты

1)Участники проекта осознают в процессе деятельности 
его социальную значимость.
2) Развитие и саморазвитие личности через общение с 
птицами, уходом за ними.
3) Развитие ответственности за братьев наших меньших.
4) Формирование экологической культуры учащихся.

9. Смета проекта 1. Объем и источники финансирования проекта - 
финансирование проекта осуществляется за счет 
спонсорской помощи родителей.

10. О пыт реализации 
проекта

Данный проект транслировался:
На школьном празднике посвященном 
Международному Дню птиц; 
применялся в качестве материала для информационно
разъяснительной работы с учащимися школы.


