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Выписка из протокола № 3

методического объединения классных руководителей МБОУ СОШ№5
от 31.12.2018 г.
Присутствовало: 25 чел.
Отсутствовало: 2 чел.
Повестка дня:
1.Итоги работы МО классных руководителей за 2 четверть 2018-2019 уч.
года (руководители МО 1-4, 5-8, 9-11 кл.)
2. О реализации программы зимних каникул (зам. директора по ВР Швидкая Е.В.).
3. О безопасности детей в период зимних каникул (педагог-психолог Кли
менко JI.H).
4. Отчет о реализации социального проекта «День матери» (учитель музыки
Каспшаков Н.А.)
Слушали:
По четвертому вопросу: учителя музыки Каспшакова Н.А. с отчетом о реа
лизации социального проекта «День матери» учащимися 8А класса и уча
стниками вокального ансамбля «Звёздочки». Николай Александрович пояс
нил, что:
учащиеся 8 «А» класса:
- составляли общий план действий участников проекта;
- собирали и обрабатывали информацию, фотоматериалы о своих родствен
никах,
- занимались подготовкой видео- и аудиоматериалов;
- координировали работу участников проекта, в том числе и учащихся дру
гих классов, изъявивших желание участвовать в реализации проекта;
участники вокального ансамбля «Звёздочки»:
- подбирали музыкальный репертуар для слушания и исполнительства;
- занимались вокально-хоровой работой по подготовке к выступлениям;
- выступали перед учащимися школы, родителями и жителями станицы.
В ходе реализации проекта были проведены следующие мероприятия:
- Выставка рисунков на тему «Моя мама лучше всех» 1-4-е классы.
- Подготовка и демонстрация компьютерных презентаций и видеороликов
на тему «Мама - нет важнее человека» 5-6-е классы.
- Подготовка и демонстрация компьютерных презентаций и видеороликов
на тему «Мама моей мамы» 7-8-е классы.
- Участие в концертах, организованных классными руководителями для мам
ко Дню матери 1-4-е классы.

- Участие в концерте, посвященном Дню матери - поселенческое мероприя
тие.
По завершению проекта материалы транслировались на классных ча
сах, информация размещалась на сайте школы.
Постановили: по четвертому вопросу - принять информацию к сведению,
отметить положительные социальные последствия проекта «День матери»
для класса и для ОО, взять опыт 8А класса в направлении реализации соци
альных проектов за основу.
Проголосовали: по четвёртому вопросу - «ЗА» - 25 чел.
Председатель заседания: __ >г
Секретарь:

Швидкая Е.В.

^ огомацег0ра д .в .

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

Социальный проект

«День матери»
Выполнили: учащиеся 8 «А» класса, участники вокального ансамбля «Звёз
дочки»

Руководитель:
Каспшаков Николай Александрович,
учитель музыки

ст. Стародеревянковская
2018 г.

ПАСПОРТ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: «День матери»
ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОЕКТА: учащиеся 8 «А» класса, участники вокального
ансамбля «Звёздочки»
МЕСТО УЧЕБЫ: МБОУ СОШ№5 им. В.И. Данильченко ст. Стародеревянковской
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: Каспшаков Николай Александрович
№
п/п

Содержательный
блок паспорта про
екта

Описание блока

1.

Аннотация проекта

2

Актуальность про
екта

Проект основан на совместной социально значи
мой деятельности, которая поможет укреплению
связи между поколениями, позволит вовлечь в
совместную работу детей, подростков, а также
членов их семей.
Воспитание является неотъемлемой составля
ющей образовательного процесса в школе. Одно
из направлений воспитательной деятельности в
нашей школе является привитие учащимся се
мейных ценностей. Семья - это первоначальная и
самая важная ячейка всего общества. Нельзя со
здать здоровое общество без воспитания в чело
веке с ранних лет семейных ценностей. Одной из
таких ценностей является материнство.
Для каждого человека мама — самый главный
человек в жизни. Актуальностью данного проек
та является идея воспитания и сохранения семей
ных ценностей среди учащихся школы через
проведение различных мероприятий, направлен
ных на отражение и воспитание уважения к ма
теринству, как одной из основ семьи.
День Матери относится к праздникам, которые,
в том или ином виде, есть в каждой стране. В
России официально День Матери отмечается
лишь с 1998 года, когда указом Президента Рос
сийской Федерации Б. Н. Ельцина «О Дне мате
ри» последнее воскресенье ноября было объяв-

3

Описание проблемы

4

Цель проекта

5

Задачи проекта

лено днем воздаяния должного материнскому
труду и бескорыстной жертве ради блага своих
детей.
Трудно переоценить роль матери в жизни чело
века. Счастье и красота материнства во все века
воспевались лучшими композиторами, художни
ками и поэтами.
Велик вклад матерей и в Победу в Великой
Отечественной войне. Тысячи матерей проводи
ли на фронт своих детей и так и не дождались их
возвращения. Подвиг материнства передаётся че
рез различные виды искусств, в том числе в пес
нях и музыке русских композиторов.
Не случайно - от того, насколько почитаема в
государстве женщина, воспитывающая детей,
можно определить степень культуры и благопо
лучия общества. Счастливые дети растут в друж
ной семье и под опекой счастливой матери.
Реализацией данного проекта мы хотим выра
зить дань уважения мамам, воспитать чувство
гордости за своих мам и бабушек, воспитать се
мейные ценности у учащихся, в том числе и че
рез музыкальную культуру.
Формирование у детей целостного образа матери,
играющей огромную роль в жизни каждого чело
века.
1. Углублять знания о культуре и традициях се
мейных взаимоотношений.
2. Обогащать культурологические знания детей
через знакомство с творчеством русских компо
зиторов, поэтов и писателей, историей, бытом
русского народа.
3. Формировать гражданскую позицию, чувство
любви к Родине через любовь к матери.
4. Развивать коммуникативные навыки детей,
умение находить выход из проблемных ситуа
ций; поддерживать доброжелательное общение в
продуктивной совместной деятельности.
5. Развивать творческие способности учащихся
через творческую, художественную деятель
ность, посредством выполнения различных зада
ний и поставленных задач в ходе реализации

6

7

8

Целевые группы, на
которые направлен
проект
Механизм реализа
ции проекта

Календарный план
реализации проекта

проекта.
6. Развивать музыкальные способности детей че
рез исполнительскую деятельность.
Обучающиеся начальной, основной школы, ро
дители, жители станицы Стародеревянковской.
1. Подготовительный этап:
- определение проблемы и ее актуальности, цели
и задач проекта.
- разработка плана мероприятий, определение
целевой аудитории и последовательности работы
по различным направлениям проекта.
- обоснование, предсказание путей реализации
проекта.
2. Практический этап:
- подбор музыкального репертуара для слушания
и исполнительства;
- подготовка видео- и аудиоматериалов;
- обработка собранных материалов;
- составление общего плана действий участников
проекта;
- подготовка и проведение выставки рисунков на
тему «Моя мама лучше всех»;
- подготовка и демонстрация компьютерных пре
зентаций и видеороликов на тему «Мама - нет
важнее человека»;
- подготовка и демонстрация компьютерных пре
зентаций и видеороликов на тему «Мама моей
мамы»;
- вокально-хоровая работа над песнями;
- музыкальные занятия, посвященные теме про
екта;
- проведение мероприятий с участием учащихся
школы и вокальной группы «Звёздочки»;
- выступление детей перед учащимися школы,
родителями и жителями станицы.
3. Рефлексивно-обобщающий:
- подведение итогов работы по проекту.
- выяснение причин успехов и неудач, совмест
ное определение перспективы.
- оформление социального проекта.
Сроки реализации проекта - 2018 год
Этапы реализации проекта:
1 этап - подготовительный - сентябрь 2018г.

9

Ожидаемые резуль
таты

10

Опыт реализации
проекта

11

Общие выводы по
итогам реализации
проекта

2 этап - практический - октябрь-ноябрь 2018г.
3 этап - рефлексивно-обобщающий - ноябрь
2018г.
Выполнение проекта позволит:
1. Углубить знания о культуре и традициях се
мейных взаимоотношений.
2. Обогатить культурологические знания детей
через знакомство с творчеством русских компо
зиторов, поэтов и писателей, историей, бытом
русского народа.
3. Формировать гражданскую позицию, чувство
любви к Родине через любовь к матери.
4. Развивать коммуникативные навыки детей,
умение находить выход из проблемных ситуа
ций; поддерживать доброжелательное общение в
продуктивной совместной деятельности.
5. Развивать творческие способности учащихся
через творческую, художественную деятель
ность, посредством выполнения различных зада
ний и поставленных задач в ходе реализации
проекта.
6. Развивать музыкальные способности детей че
рез исполнительскую деятельность.
Данный проект транслировался перед учащими
ся школы, родителями и жителями станицы:
- родителям 1- 8 классов МБОУ СОШ №5 на ро
дительских собраниях;
- на классных часах обучающихся 1- 8-х классов;
- на общешкольной линейке;
- размещение информации на школьном сайте;
- участие в концерте, посвященном «Дню мате
ри» - поселенческое мероприятие.
В ходе реализации проекта, поставленные задачи
выполнены, цель достигнута.
Проект имеет положительные социальные по
следствия.
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Отчёт
о реализации социального проекта

«День матери»

Социальный проект «День матери» под руководством Каспшакова Ни
колая Александровича был реализован учащимися 8 «А» класса, участни
ками вокального ансамбля «Звёздочки» с вовлечением учащихся 1-8-х клас
сов МБОУ СОШ № 5.

Через реализованные в ходе проекта мероприятия:
* подготовка и проведение выставки рисунков на тему «Моя мама лучше
всех» 1-4-е классы;
* подготовка и демонстрация компьютерных презентаций и видеороликов на
тему «Мама - нет важнее человека» 5-6-е классы;
* подготовка и демонстрация компьютерных презентаций и видеороликов на
тему «Мама моей мамы» 7-8-е классы;

были:
- углублены знания детей о культуре и традициях семейных взаимоотноше
ний;
- обогащены культурологические знания детей через знакомство с творче
ством русских композиторов, поэтов и писателей, историей, бытом русского
народа.

Проводимые мероприятия позволили формировать гражданскую по
зицию, чувство любви к Родине через любовь к матери.

Совместная работа по реализации социального проекта «День мате
ри»:
* подбор музыкального репертуара для слушания и исполнительства;
* подготовка видео- и аудиоматериалов;
* обработка собранных материалов;
* составление общего плана действий участников проекта;

способствовала развитию у детей:
- коммуникативных навыков;
- умения находить выход из проблемных ситуаций;
- способности поддерживать доброжелательное общение в продуктивной
совместной деятельности.
- творческих способностей через творческую, художественную деятельность,
посредством выполнения различных заданий и поставленных задач в ходе
реализации проекта.

Развитию музыкальных способностей детей через исполнительскую
деятельность среди учащихся и участников вокального ансамбля «Звёз
дочки» способствовали следующие мероприятия:
* вокально-хоровая работа над песнями;
* музыкальные занятия, посвященные теме проекта;
* участие в концертах, организованных классными руководителями для мам
ко Дню матери среди 1-4-х классов;
* выступление участников вокального ансамбля «Звёздочки» перед учащи
мися школы, родителями и жителями станицы.

Праздничные мероприятия, посвящённые «Дню матери» в МБОУ СОШ № 5

Праздничный концерт для жителей станицы, посвящённый «Дню матери» в
МУК «СДК ст. Стародеревянковская»

По завершении реализации социального проекта «День матери»,
опираясь на отзывы учащихся школы, родителей и жителей станицы, были

отмечены положительные социальные последствия проекта для класса
и для школы в целом.
Цель проекта «Формирование у детей целостного образа матери, иг
рающей огромную роль в жизни каждого человека» достигнута.
Опыт Каспшакова Николая Александровича, учащихся 8А класса,
участников вокального ансамбля «Звёздочки» в реализации проекта по реше
нию методического объединения классных руководителей МБОУ СОШ№ 5

рекомендован для использования при подготовке и реализации соци
альных проектов.
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МУК «СДК ст. Стародеревянковская»

По завершении реализации социального проекта «День матери»,
опираясь на отзывы учащихся школы, родителей и жителей станицы, были

отмечены положительные социальные последствия проекта для класса
и для школы в целом.
Цель проекта «Формирование у детей целостного образа матери, иг
рающей огромную роль в жизни каждого человека» достигнута.
Опыт реализации проекта по решению методического объедине
ния классных руководителей МБОУ СОШ№ 5 рекомендован для ис
пользования при подготовке и реализации социальных проектов.

I ’уНПЦИио-.w О.'Л1Д.«Ш0Й
общеобразовательное
учрзждение средняя общеобразовательная
школа № 5 им. В.И. Данипьченко
муниципального образования Каневской район
ИНН 2334014831
Мира, ул., р. 13, г.т-ца Стародеревянкоаская,
Краснодарски '1 край, 353720 . ,
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Выписка из протокола № 4

методического объединения классных руководителей МБОУ СОШ№5
от 26.03.2019 г.
Присутствовало: 27 чел.
Отсутствовало:0 чел.
Повестка дня:
1. Знакомство МО классных руководителей с планом работы на 4 четверть
2018-2019 уч.года (зам. директора по ВР Швидкая Е.В.).
2. Итоги работы МО классных руководителей за 3 четверть 2018-2019 уч. го
да (руководители МО 1-4, 5-8, 9-11 кл.)
3. Отчет о реализации социального проекта «8 марта» (учитель музыки
Каспшаков Н.А.)
4. Подготовка к празднованию «Дня Победы» (зам. директора по ВР Швид
кая Е.В.).
5. О безопасности учащихся в каникулярные и праздничные дни (социальный
педагог Каплий А.С.)

Слушали:
По третьему вопросу: учителя музыки Каспшакова Н.А. с отчетом о реализа
ции социального проекта «8 марта» учащимися 8А класса и участниками во
кального ансамбля «Звёздочки». Николай Александрович пояснил, что:
учащиеся 8 «А» класса:
- составляли общий план действий участников проекта;
- собирали и обрабатывали информацию, фотоматериалы о своих родствен
никах,
- занимались подготовкой видео- и аудиоматериалов;
- координировали работу участников проекта, в том числе и учащихся других
классов, изъявивших желание участвовать в реализации проекта;
участники вокального ансамбля «Звёздочки»:
- подбирали музыкальный репертуар для слушания и исполнительства;
- занимались вокально-хоровой работой по подготовке к выступлениям;
- выступали перед учащимися школы, учителями, родителями и жителями
станицы.
В ходе реализации проекта были проведены следующие мероприятия:
- Подготовка и проведение выставки рисунков на тему «8 марта - женский
день»;
- Подготовка и демонстрация компьютерных презентаций и видеороликов на
тему «Международный женский день»;

- Участие в концертах, организованных классными руководителями для мам,
посвящённых Международному женскому дню;
- Концерт-поздравление педагогического коллектива СОШ№5;
- Участие в концерте, посвященном Международному женскому дню - посе
ленческое мероприятие.
По завершению проекта материалы транслировались на классных часах, ин
формация размещалась на сайте школы.
Постановили: по третьему вопросу - принять информацию к сведению, от
метить положительные социальные последствия проекта «День матери» для
класса и для ОО, взять опыт 8А класса в направлении реализации социаль
ных проектов за основу.
Проголосовали: по третьему вопросу - «ЗА» - 27 чел.
Председатель заседания:
Секретарь:

Швидкая Е.В.
ьогомацегора А.В.

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

Социальный проект

«8 марта»
Выполнили: учащиеся 8 «А» класса, участники вокального ансамбля «Звёз
дочки»

Руководитель:
Каспшаков Николай Александрович,
учитель музыки

ст. Стародеревянковская
2019 г.

ПАСПОРТ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: «8 марта»
ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОЕКТА: учащиеся 8 «А» класса, участники вокального
ансамбля «Звёздочки»
МЕСТО УЧЕБЫ: МБОУ СОШ№5 им. В.И. Данильченко ст. Стародеревянковской
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: Каспшаков Николай Александрович
№
п/п

Содержательный
блок паспорта про
екта

Описание блока

1.

Аннотация проекта

2

Актуальность про
екта

3

Описание проблемы

Проект основан на совместной социально значи
мой деятельности, которая поможет укреплению
связи между поколениями, позволит вовлечь в
совместную работу детей, подростков, а также
членов их семей.
Воспитание является неотъемлемой составля
ющей образовательного процесса в школе. Одно
из направлений воспитательной деятельности в
нашей школе является привитие учащимся се
мейных ценностей. Семья - это первоначальная и
самая важная ячейка всего общества. Нельзя со
здать здоровое общество без воспитания в чело
веке с ранних лет семейных ценностей.
Женщина является основой семьи, её первоис
точником.
Актуальностью данного проекта является идея
воспитания и сохранения семейных ценностей
среди учащихся школы через проведение раз
личных мероприятий, направленных на отраже
ние и воспитание уважения к женщине.
8 марта празднуется международный женский
день. Своими корнями международный женский
день уходит в многовековую борьбу женщин за
право участия в общественной жизни наравне с
мужчинами.

4

Цель проекта

5

Задачи проекта

6

Целевые группы, на
которые направлен
проект
Механизм реализа
ции проекта

7

Сегодня праздник 8 марта люди воспринимают
совсем иначе, чем сто лет назад, называя его
праздником весны, красоты и женщин.
Трудно переоценить роль женщины в жизни
каждого человека и общества в целом. Велик
вклад женщин и в Победу в Великой Отече
ственной войне. Тысячи женщин воевали на
фронтах, спасали жизни раненым бойцам, рабо
тали в поле и у станка. Подвиг женщин передаёт
ся через различные виды искусств, в том числе в
песнях и музыке русских композиторов.
Реализацией данного проекта мы хотим выра
зить дань уважения женщинам, воспитать чув
ство гордости за своих мам и бабушек, воспитать
семейные ценности у учащихся, в том числе и
через музыкальную культуру.
Формирование у детей ценностного отношения к
женщинам и расширение представления детей о
возникновении праздника 8 Марта.
1. Углублять знания о культуре и традициях се
мейных взаимоотношений;
2. Обогащать культурологические знания детей
через знакомство с творчеством русских компо
зиторов, поэтов и писателей, историей, бытом
русского народа;
3. Развивать коммуникативные навыки детей, в
продуктивной совместной деятельности;
4. Развивать творческие способности учащихся
через творческую, художественную деятель
ность, посредством выполнения различных зада
ний и поставленных задач в ходе реализации
проекта;
5. Развивать музыкальные способности детей че
рез исполнительскую деятельность.
Обучающиеся начальной, основной школы, ро
дители, жители станицы Стародеревянковской.
1. Подготовительный этап:
- определение проблемы и ее актуальности, цели
и задач проекта.
- разработка плана мероприятий, определение
целевой аудитории и последовательности работы

8

Календарный план
реализации проекта

9

Ожидаемые резуль
таты

по различным направлениям проекта.
- обоснование, предсказание путей реализации
проекта.
2. Практический этап:
- подбор музыкального репертуара для слушания
и исполнительства;
- подготовка видео- и аудиоматериалов;
- обработка собранных материалов;
- составление общего плана действий участников
проекта;
- подготовка и проведение выставки рисунков на
тему «8 марта - женский день»;
- подготовка и демонстрация компьютерных пре
зентаций и видеороликов на тему «Международ
ный женский день»;
- вокально-хоровая работа над песнями.
- музыкальные занятия, посвященные теме про
екта;
- проведение мероприятий с участием учащихся
школы и вокальной группы «Звёздочки»;
- выступление детей перед учащимися школы,
родителями и жителями станицы.
3. Рефлексивно-обобщающий:
- подведение итогов работы по проекту.
- выяснение причин успехов и неудач, совмест
ное определение перспективы.
- оформление социального проекта.
Сроки реализации проекта - 2019 год
Этапы реализации проекта:
1 этап - подготовительный - январь 2019г.
2 этап - практический - февраль-март 2019г.
3 этап - рефлексивно-обобщающий - март 2019г.
Выполнение проекта позволит:
1. Углубить знания о культуре и традициях се
мейных взаимоотношений;
2. Обогатить культурологические знания детей
через знакомство с творчеством русских компо
зиторов, поэтов и писателей, историей, бытом
русского народа;
3. Развить коммуникативные навыки детей, в
продуктивной совместной деятельности;
4. Развить творческие способности учащихся че
рез творческую, художественную деятельность,

10

Опыт реализации
проекта

11

Общие выводы по
итогам реализации
проекта

посредством выполнения различных заданий и
поставленных задач в ходе реализации проекта;
5. Развить музыкальные способности детей через
исполнительскую деятельность.
Данный проект транслировался перед учащими
ся школы, родителями и жителями станицы:
- родителям 1- 8 классов МБОУ СОШ №5 на ро
дительских собраниях;
- на классных часах обучающихся 1- 8-х классов;
- на общешкольной линейке;
- размещение информации на школьном сайте;
- участие в концерте-поздравлении педагогиче
ского коллектива СОШ№5
- участие в концерте, посвященном «Дню мате
ри» - поселенческое мероприятие.
В ходе реализации проекта, поставленные задачи
выполнены, цель достигнута.
Проект имеет положительные социальные по
следствия.

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

Отчёт
о реализации социального проекта

«8 марта»

Социальный проект «8 марта» под руководством Каспшакова Николая
Александровича был реализован учащимися 8 «А» класса, участниками во
кального ансамбля «Звёздочки» с вовлечением учащихся 1-8-х классов
МБОУ СОШ № 5.

Через реализованные в ходе проекта мероприятия:
* подготовка и проведение выставки рисунков на тему «8 марта - женский
день» 1-4-е классы;
* подготовка и демонстрация компьютерных презентаций и видеороликов на
тему «Международный женский день» 5-8-е классы;

были:
- углублены знания детей о культуре и традициях семейных взаимоотноше
ний;
- обогащены культурологические знания детей через знакомство с творче
ством русских композиторов, поэтов и писателей, историей, бытом русского
народа.

Совместная работа по реализации социального проекта «8 марта»:
* подбор музыкального репертуара для слушания и исполнительства;
* подготовка видео- и аудиоматериалов;
* обработка собранных материалов;

* составление общего плана действий участников проекта;

способствовала развитию у детей:
- коммуникативных навыков;
- способности поддерживать доброжелательное общение в продуктивной
совместной деятельности;
- творческих способностей через творческую, художественную деятельность,
посредством выполнения различных заданий и поставленных задач в ходе
реализации проекта.

Развитию музыкальных способностей детей через исполнительскую
деятельность среди учащихся и участников вокального ансамбля «Звёз
дочки» способствовали следующие мероприятия:
* вокально-хоровая работа над песнями;
* участие в концертах, организованных классными руководителями для мам
к Международному женскому дню 8 марта среди 1-5-х классов;
* выступление участников вокального ансамбля «Звёздочки» перед учащи
мися школы, родителями и жителями станицы.

Праздничные мероприятия, посвящённые Международному женскому дню 8
марта в МБОУ СОШ № 5

Праздничный концерт для жителей станицы, посвящённый Международному
женскому дню 8 марта в МУК «СДК ст. Стародеревянковская»

По завершении реализации социального проекта «8 марта», опира
ясь на отзывы учащихся школы, родителей и жителей станицы, были отме
чены положительные социальные последствия проекта для класса и для
школы в целом.
Цель проекта «Формирование у детей ценностного отношения к жен
щинам и расширение представления детей о возникновении праздника 8
Марта» достигнута.

Опыт реализации проекта по решению методического объедине
ния классных руководителей МБОУ СОШ№ 5 рекомендован для ис
пользования при подготовке и реализации социальных проектов.
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общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательна?
школа № 5 им. В.И. Дэнильненко
муниципального образования Каневской район
ИНН 2 3 3 4 0 1 4 8 3 1
Мира, ул., д. 13, ст-ца С тарсдэресянчовская,
Краснодарский край, 353720
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Выписка из протокола № 5
методического объединения классных руководителей МБОУ СОШ№5
от 28.05.2019 г.
Присутствовало: 27 чел.
Отсутствовало: 0 чел.
Повестка дня:
1. Знакомство МО классных руководителей с программой «Лето-2019» (зам.
директора по ВР Швидкая Е.В.).
2. Итоги работы МО классных руководителей за 4 четверть 2018-2019 уч.
года и учебный год (руководители МО 1-4, 5-8, 9-11 кл.)
3. Информация по ведению документации (зам. директора по ВР Швидкая
Е.В.).
4. Отчет о реализации социального проекта «Патриоты России» (учитель
музыки Каспшаков Н.А., зам. директора по ВР Швидкая Е.В.)
5. Отчет о реализации социального проекта «Мы за здоровый образ жизни»
(учитель английского языка Никулова О.Н. зам. директора по ВР Швидкая
Е.В.)
Слушали:
По четвертому вопросу: учителя музыки Каспшакова Н.А., заместите
ля директора по ВР Швидкую Е.В. с отчетом о реализации социального
проекта «Патриоты России» учащимися 8А класса и участниками вокаль
ного ансамбля «Звёздочки», учащимися школы.
Николай Александрович пояснил, что:
учащиеся 8 «А» класса:
- составляли общий план действий участников проекта;
- занимались подготовкой видео- и аудиоматериалов;
- помогали в координировании работы участников проекта, в том числе и
учащихся других классов, участвовавших в реализации проекта;
участники вокального ансамбля «Звёздочки»:
- подбирали музыкальный репертуар для слушания и исполнительства;
- занимались вокально-хоровой работой по подготовке к выступлениям;
- выступали перед учащимися школы, учителями, родителями и жителями
станицы.
Екатерина Викторовна пояснила, что в ходе реализации проекта
«Патриоты России» были проведены следующие мероприятия:
- Учащиеся школы участвовали в акциях «Посылка солдату», «Открытка ве
терану»;

- Посещение ветеранов войны и тружеников тыла (с целью оказания им по
мощи);
- Фестиваль-конкурс военной и патриотической песни в рамках месячника
военно-патриотической и оборонно-массовой работы 1-4-е классы;
- Конкурс инсценированной военно-патриотической песни в рамках месяч
ника военно-патриотической и оборонно-массовой работы 5-11-е классы;
- Участие в муниципальном конкурсе военно-патриотической песни;
- Концерт, посвященный «Дню защитника Отечества» поселенческое меро
приятие;
- Участие в праздновании Международного дня солидарности трудящихся
(поселенческое мероприятие);
- Участие в праздничном концерте к Международному дню солидарности
трудящихся (поселенческое мероприятие);
- Участие в праздновании Дня Победы (общешкольное и поселенческое ме
роприятие);
- Участие в праздничном концерте ко Дню Победы (общешкольное и посе
ленческое мероприятие).
В ходе реализации проекта и по завершению проекта материалы
* транслировались на классных часах, информация размещалась на сайте
школы.
Постановили: по четвертому вопросу - принять информацию к сведе
нию, отметить положительные социальные последствия проекта «Патриоты
России» для учащихся школы, взять опыт 8А класса в направлении реали
зации социальных проектов за основу.
Проголосовали: по четвёртому вопросу - «ЗА» - 27 чел.
По пятому вопросу: учителя английского языка Никулову О.Н., замес
тителя директора по ВР Швидкую Е.В. с отчетом о реализации социального
проекта «Мы за здоровый образ жизни» учащимися 6А класса.
Оксана Николаевна пояснила, что учащиеся 6А класса:
- составляли общий план действий участников проекта;
- занимались подготовкой материалов;
- помогали в координировании работы участников проекта, в том числе и
учащихся других классов, участвовавших в реализации проекта;
- проводили ряд внеклассных мероприятий, воспитывающих у учащихся
стремление к ведению здорового образа жизни;
- принимали активное участие в проведение спортивных праздников, викто
рин и конкурсах;
- провели анкетирование учащихся с целью выявления проблем в данной
области.

Екатерина Викторовна пояснил, что в ходе реализации проекта «Мы
за здоровый образ жизни» были проведены следующие мероприятия:
- проведены внеклассных занятий по пропаганде здорового образа жизни;
- проведение анкетирования, исследования;
- создание буклетов и стенгазет по здоровому образу жизни ;
- создание клуба «В здоровом теле - здоровый дух»;
- проведение творческих мероприятий, викторин, спортивных праздников.
В ходе реализации проекта и по завершению проекта материалы
транслировались на классных часах, информация размещалась на сайте
школы. Ребята заняли I место в викторине «Что? Где? Когда?» проведенной
в рамках краевой программы «Противодействие незаконному обороту нар
котиков»
Постановили: по пятому вопросу - принять информацию к сведению,
отметить положительные социальные последствия проекта «Мы за здоро
вый образ жизни» для учащихся школы, взять опыт 6А класса в направле
нии реализации социальных проектов за основу.
Проголосовали: по пятому вопросу - «ЗА» - 27 чел.

Председатель заседания:
Секретарь:

Сл _____ Швидкая Е.В.
югомацегора А.В.

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

Социальный проект

«Патриоты России»
Выполнили: учащиеся 8 «А» класса, участники вокального ансамбля «Звёз
дочки»

Руководители:
Каспшаков Николай Александрович,
учитель музыки
Швидкая Екатерина Викторовна
заместитель директора по ВР

ст. Стародеревянковская
2019 г.

ПАСПОРТ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: «Патриоты России»
ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОЕКТА: учащиеся 8 «А» класса, участники вокального
ансамбля «Звёздочки»
МЕСТО УЧЕБЫ: МБОУ СОШ№5 им. В.И. Данильченко ст. Стародеревянковской
РУКОВОДИТЕЛИ ПРОЕКТА: Каспшаков Николай Александрович,
Швидкая Екатерина Викторовна
№
п/п

Содержательный
блок паспорта про
екта

Описание блока

1.

Аннотация проекта

2

Актуальность про
екта

Проект основан на совместной социально значи
мой деятельности, которая поможет укреплению
связи между поколениями, позволит вовлечь в
совместную работу детей, подростков, а также
членов их семей.
Воспитание гражданина-патриота является од
ной из приоритетных задач школы.
Любовь к Родине, гордость за предков, побе
дивших в Великой Отечественной войне, благо
даря которым мы сейчас живём, ответственность
за будущее страны - на этом воспитываются
наши учащиеся. И всё это - не на словах, а в де
лах.
Актуальностью данного проекта является идея
сохранения в памяти подрастающих поколений
воспоминаний о событиях Великой Отечествен
ной войны.
События Великой Отечественной войны с каж
дым годом всё дальше уходят в историю. Оче
видцев и участников Великой Отечественной
войны остались единицы.
Великий подвиг нашего народа передаётся че
рез различные виды искусств, в том числе в пес
нях и в музыке русских композиторов. Музыка

3

Описание проблемы

4

Цель проекта

5

Задачи проекта

6

Целевые группы, на
которые направлен
проект
Механизм реализа
ции проекта

7

Великой Победы остаётся в сердцах людей всех
поколений и любима нашим народом до сих пор.
В годы Великой Отечественной войны музыка,
а именно песня, стала могучим орудием борьбы с
врагом наряду с военным оружием. А.В.Суворов
отмечал: «Музыка удваивает, утраивает армию,
с развёрнутыми знаменами и громогласною му
зыкою взял я Измаил».
У каждой песни своя биография, своя судьба, а
порой и свой фронтовой путь.
Реализацией данного проекта мы хотим напом
нить учащимся о событиях Великой Отечествен
ной войны на примере песен военных лет, воспи
тать чувство гордости за подвиг наших предков,
воспитать чувство патриотизма у учащихся через
музыкальную культуру.
Воспитание патриотизма среди подрастающего
поколения.
1. Дать представление о значении победы нашего
народа в Великой Отечественной войне.
2. Познакомить с историческими фактами созда
ния песен военных лет.
3. Познакомить с патриотическими музыкальны
ми произведениями, созданными в годы войны, и
после её окончания.
4. Формировать гражданскую позицию, чувство
любви к Родине.
5. Воспитывать патриотов и будущих защитни
ков Отечества.
6. Привлечь родителей к патриотическому воспи
танию подрастающего поколения.
7. Развивать музыкальные способности детей че
рез пение.
Обучающиеся начальной, основной школы, ро
дители, жители станицы Стародеревянковской.
1. Подготовительный этап:
- определение проблемы и ее актуальности, цели
и задач проекта.
- разработка плана мероприятий, определение
целевой аудитории и последовательности работы

8

Календарный план
реализации проекта

по различным направлениям проекта.
- обоснование, предсказание путей реализации
проекта.
2. Практический этап:
- подбор музыкального репертуара для слушания
и исполнительства;
- вокально-хоровая работа над песнями;
- музыкальные занятия, посвященные теме про
екта;
- знакомство с историями песен военных лет,
слушание музыки о войне;
- проведение мероприятий с участием учащихся
школы и вокальной группы:
фестиваль-конкурс военной и патриотической
песни в рамках месячника военно-патриотичес
кой и оборонно-массовой работы 1-4-е классы;
конкурс инсценированной военно-патриоти
ческой песни в рамках месячника военно-патри
отической и оборонно-массовой работы 5-11-е
классы;
участие в муниципальном конкурсе военно
патриотической песни;
участие в концерте, посвященный «Дню за
щитника Отечества» поселенческое мероприятие;
участие в праздничном концерте к Междуна
родному дню солидарности трудящихся (посе
ленческое мероприятие);
участие в праздничном концерте ко Дню По
беды (общешкольное и поселенческое мероприя
тие);
- участие в акциях «Посылка солдату», «Открыт
ка ветерану».
3. Рефлексивно-обобщающий:
- подведение итогов работы по проекту.
- выяснение причин успехов и неудач, совмест
ное определение перспективы.
- оформление социального проекта.
Сроки реализации проекта - 2019 год
Этапы реализации проекта:
1 этап - подготовительный - январь 2019г.
2 этап - практический - январь - май 2019г.
3 этап - рефлексивно-обобщающий - май 2019г.

9

Ожидаемые резуль
таты

10

Опыт реализации
проекта

11

Общие выводы по
итогам реализации
проекта

Выполнение проекта позволит:
1. Получить представление о значении победы
нашего народа в Великой Отечественной войне.
2. Познакомиться с историческими фактами пе
сен военных лет.
3. Познакомиться с патриотическими музыкаль
ными произведениями, созданными в годы вой
ны, и после её окончания. Повысить интерес
учащихся к песням патриотической направлен
ности.
4. Сформировать гражданскую позицию, чувство
любви к Родине.
5. Воспитать патриотов и будущих защитников
Отечества.
6. Привлечь родителей к патриотическому воспи
танию подрастающего поколения.
7. Развить музыкальные способности детей через
пение.
Данный проект транслировался перед учащими
ся школы, родителями и жителями станицы:
- родителям 1- 11 классов МБОУ СОШ №5 на
общешкольных мероприятиях;
- на классных часах обучающихся 1- 8-х классов;
- на общешкольных линейках;
- размещение информации на школьном сайте;
- участие в концертах, школьных и поселенче
ских мероприятиях, посвященных «Дню защит
ника Отечества», «Международному дню соли
дарности трудящихся», «Дню Победы».
В ходе реализации проекта, поставленные задачи
выполнены, цель достигнута.
Проект имеет положительные социальные по
следствия.

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

Отчёт
о реализации социального проекта

«Патриоты России»

Социальный проект «Патриоты России» под руководством учителя му
зыки Каспшакова Николая Александровича и заместителя директора по ВР
Швидкой Екатерины Викторовны был реализован учащимися 8 «А» класса,
участниками вокального ансамбля «Звёздочки» с вовлечением учащихся
начальной и основной ступени обучения МБОУ СОШ № 5.

Совместная работа по реализации социального проекта «Патриоты
России»:
* подбор музыкального репертуара для слушания и исполнительства;
* вокально-хоровая работа над песнями;
* музыкальные занятия, посвященные теме проекта;
* знакомство с историями песен военных лет, слушание музыки о войне;

способствовала развитию у детей:
- коммуникативных навыков;
- способности поддерживать доброжелательное общение в продуктивной
совместной деятельности;
- творческих способностей через творческую, художественную деятельность
при выполнении различных заданий в ходе реализации поставленных задач
проекта.

Через реализованные в ходе проекта мероприятия:
* Участие учащиеся школы в акциях «Посылка солдату», «Открытка ветера
ну»;
* Посещение ветеранов войны и тружеников тыла (с целью оказания им по
мощи);

были даны представления и сформированы знания:
- о значении победы нашего народа в Великой Отечественной войне;
- о патриотизме;
- о подвиге защитников Отечества.

Формированию гражданской позиции, чувства любви к Родине, патри
отизма способствовало участие учащихся в следующих мероприятиях:
Участие в праздновании Международного дня солидарности трудящихся
(поселенческое мероприятие)

I

Участие в праздновании Дня Победы (общешкольное и поселенческое меро
приятие);

Развитию музыкальных способностей детей через исполнитель
скую деятельность среди учащихся МБОУ СОШ № 5 и участников во
кального ансамбля «Звёздочки» способствовали следующие мероприя
тия:
Фестиваль-конкурс военной и патриотической песни в 1-4-х классах, кон
курс инсценированной военно-патриотической песни в 5-11-х классах в рам
ках месячника военно-патриотической и оборонно-массовой работы

Участие в муниципальном конкурсе военно-патриотической песни

Концерт, посвященный «Дню защитника Отечества» (общешкольное и посе
ленческое мероприятие)

Участие в праздничном концерте к Международному дню солидарности тру
дящихся (поселенческое мероприятие)

Участие в праздничном концерте ко Дню Победы (общешкольное и поселен
ческое мероприятие).

По завершении реализации социального проекта «Патриоты Рос
сии», опираясь на отзывы учащихся школы, родителей и жителей станицы,
были отмечены положительные социальные последствия проекта для
класса и для школы в целом.
Цель проекта «Воспитание патриотизма среди подрастающего поко
ления» достигнута.
Опыт реализации проекта по решению методического объедине
ния классных руководителей МБОУ СОШ№ 5 рекомендован для ис
пользования при подготовке и реализации социальных проектов.

