
. Муниципальное бюджетное 
общее?,; 'зоватепыюе 

учреждение средняя общеобразовательная 
’ школа № 5 им. В.И. Данильченко 

муниципального образования Каневской район 
' ’ ИНН 2334 0 1 4 8 3 1

Мира, у.п., д. 13, ст-ца С тародерудаозская ,
Краснодар» Г  к

Н-пДЭ ___ _____
Выииска 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 «Наследники великой Победы» 
(учитель начальных классов Дыкань Т.В., зам. директора по ВР Швидкая 
Е.В.)
Слушали:
По пятому вопросу: учителя начальных классов Дыкань Т.В., заместителя 
директора по ВР Швидкую Е.В. с отчетом о реализации социального проек
та «Наследники великой Победы» учащимися ЗБ класса.
Татьяна Викторовна пояснила, что: 

учащиеся 3 «Б» класса:
- составляли общий план действий участников проекта;
- помогали в координировании работы участников проекта;
- подбирали музыкальный репертуар для исполнения на конкурсе;
- занимались вокально-хоровой работой по подготовке к выступлениям;
- совместно с родителями изготавливали костюмы для инсталляции, подбор 
реквизита;
- выступали перед учащимися школы, учителями, родителями.

Екатерина Викторовна пояснила, что в ходе реализации проекта 
«Наследники Великой Победы»» 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;



- Посещение музея и выставок;
- Была экскурсионная поездка на Малую Землю г. Новороссийск;
- Участие в акции «Бессмертный полк»

, В ходе реализации проекта и по завершению проекта материалы 
транслировались на классных часах, информация размещалась на сайте 
школы.

Постановили: по пятому вопросу — принять информацию к сведению, 
отметить положительные социальные последствия проекта «Наследники ве
ликой Победы» для учащихся школы, взять опыт ЗБ класса в направлении 
реализации социальных проектов за основу.

Проголосовали: по четвёртому вопросу — «ЗА» - 27 чел.

Председатель заседания: Швидкая Е.В." и У
Богомацегора А.В.Секретарь:
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Социальный проект

«Наследники великой

Победы»

Выполнили: учащиеся 3 «Б» класса 

Руководители:

Дыкань Татьяна Викторовна, учитель начальных классов

Швидкая Екатерина Викторовна, 
заместитель директора по ВР

ст. Стародеревянковская
2019 г.



ПАСПОРТ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: «Наследники великой Победы»

ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОЕКТА: учащиеся 3 «Б» класса

МЕСТО УЧЕБЫ: МБОУ СОШ№5 им. В.И. Данильченко ст. Стародеревян- 
ковской

РУКОВОДИТЕЛИ ПРОЕКТА: Дыкань Татьяна Викторовна,

Швидкая Екатерина Викторовна

№
п/п

Содержательный 
блок паспорта про
екта

Описание блока

1. Аннотация проекта Проект основан на совместной социально значи
мой деятельности, которая поможет укреплению 
связи между поколениями, позволит вовлечь в 
совместную работу детей, а также членов их се
мей.

2 Актуальность про
екта

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.

3 Описание проблемы События Великой Отечественной войны с каж
дым годом всё дальше уходят в историю. Оче
видцев и участников Великой Отечественной 
войны остались единицы.



Реализацией данного проекта мы хотим 
напомнить учащимся о событиях Великой Отече
ственной войны , воспитать чувство гордости за 
подвиг наших предков, воспитать чувство патри
отизма у учащихся.

4 Цель проекта Воспитание патриотизма среди подрастающего 
поколения.

5 Задачи проекта 1. Дать представление о значении победы нашего 
народа в Великой Отечественной войне.
2. Познакомить с историческими фактами воен
ных лет.
3. Познакомить с героями ВОВ нашей станицы и 
края.
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.

6 Целевые группы, на 
которые направлен 
проект

Обучающиеся начальной школы.

7 Механизм реализа
ции проекта

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:
- проведение классных часов по изучению глав
ных сражений ВОВ ;
- посещение выставки,посвящённой подвигу се
мьи Степановых;
- посещение школьного музея;
- экскурсионная поездка г. Новороссийск на Ма
лую землю;
- представление инсталяции, посвящённой собы

тиям ВОВ;
- проведение мероприятий с участием учащихся :

фестиваль-конкурс военной и патриотической



песни в рамках месячника военно-патриотичес
кой и оборонно-массовой работы 1 -4-е классы, 

участие в школьном конкурсе стихов; 
участие в шествии «Бессмертного полка», 
участие в праздничных мероприятиях, посвя

щённых Дню Победы;
- участие в акциях «Посылка солдату», «Открыт
ка ветерану».
3. РесЬлексивно-обобщающий:
- подведение итогов работы по проекту.
- выяснение причин успехов и неудач, совмест
ное определение перспективы.
- оформление социального проекта.

8 Календарный план 
реализации проекта

Сроки реализации проекта -  январь -  май 2019 
год
Этапы реализации проекта:
1 этап — подготовительный — январь 2019г.
2 этап — практический — январь - апрель 2019г.
3 этап -  рефлексивно-обобщающий -  май 2019г.

9 Ожидаемые резуль
таты

Выполнение проекта позволит:
1. Получить представление о значении победы 
нашего народа в Великой Отечественной войне.
2. Познакомиться с историческими фактами во
енных лет.
3. Повысить интерес учащихся к изучению исто
рии нашей страны, края, станицы в годы войны.
4. Сформировать гражданскую позицию, чувство 
любви к Родине.
5. Воспитать патриотов и будущих защитников 
Отечества.
6. Привлечь родителей к патриотическому воспи
танию подрастающего поколения.

10 Опыт реализации 
проекта

Данный проект транслировался перед учащими
ся школы, родителями:
- родителям 1-4 классов МБОУ СОШ №5 на об
щешкольных мероприятиях;
- на классных часах обучающихся 1- 4-х классов;
- размещение информации на школьном сайте,



11 Общие выводы по 
итогам реализации 
проекта

В ходе реализации проекта, поставленные задачи 
выполнены, цель достигнута.
Проект имеет положительные социальные по
следствия.
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Отчёт
о реализации социального проекта

«Наследники Великой
Победы»

Социальный проект «Патриоты России» под руководством учителя 
начальных классов Дыкань Татьяны Викторовны и заместителя директора по 
ВР Швидкой Екатерины Викторовны был реализован учащимися 3 «Б» 
класса, МБОУ СОШ № 5.

Совместная работа по реализации социального проекта «Наслед
ники великой Победы»:
* подбор литературных произведений для конкурса стихов;
* совместная работа учащихся и родителей по представлению военной ин
сталляции;
* участие в акциях;
* знакомство с историями песен военных лет, слушание музыки о войне;
* выбор песни для фестиваля военно-патриотической песни; 
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»,
* 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.

1 «Открытка ветерану»

2 Посещение школьного музея

3 Посещение выставки, посвящённой подвигу семьи Степановых

4 Участие в фестивале военно-патриотической песни.

5 Экскурсионная поездка на Малую Землю г. Новороссийск

6 Участие в фестивале инсталляций
7 Участие в праздновании Дня Победы (общешкольное и поселенческое меро

приятие);
По завершении реализации социального проекта «Наследники великой Победы»,
опираясь на отзывы учащихся класс, родителей были отмечены положительные со
циальные последствия проекта для класса и для школы в целом.
Цель проекта «Воспитание патриотизма среди подрастающего поколения» достиг

нута.
Опыт реализации проекта по решению методического объединения классных 

руководителей МБОУ СОШ№ 5 рекомендован для использования при подготов
ке и реализации социальных проектов.

https://pandia.ru/text/category/klassnie_rukovoditeli/
https://pandia.ru/text/category/klassnie_rukovoditeli/

