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Мира, ул., д. 13, ст -ц а  С т а р с д е р е в я н ко э с ка я ,

методического объединения классных руководителей МБОУ СОШ №5 
От 23.05.2016 г.
Присутствовало: 27 чел.
Отсутствовало:0 чел.

1. Знакомство МО классных руководителей с программой «Лето-2016» (зам. 
директора по ВР Сушич Е.В.).
2. Итоги работы МО классных руководителей за 4 четверть 2015-2016 уч. года 
и учебный год (руководители МО 1-4, 5-8, 9-11 кл.)
3. Информация по ведению документации (зам. директора по ВР Сушич Е.В.).
4. Отчет о реализации социального проекта «Будем помнить!» (кл. 
руководитель 6в класса Олифиренко Е.В.)

По четвертому вопросу: классного руководителя 6в класса Олифиренко Е.В. с 
отчетом о реализации социального проекта 6в класса «Будем помнить!». Елена 
Владимировна пояснила особенности реализованного социального проекта: кто 
принимал участие в данном проекте, с кем сотрудничали, какие результаты.

Постановили: по четвертому во п росу -  принять информацию к сведению, 
отметить положительные социальные последствия проекта «Будем помнить!» 
для класса и для ОО, взять опыт 6в класса в направлении реализации 
социальных проектов за основу.
Проголосовали: по пятому вопросу -  «ЗА» - 27 чел.

Председатель заседания:_  Сушич Е.В.

Краснодар'
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[арский край, 353720
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________ОТ_____________

Выписка из протокола №  5

Повестка дня:

Слушали:

Секретарь: Богомацегора А.В.



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

Социальный проект

«Будем помнить!»

Выполнили: учащ иеся 6 «В» класса 

Руководители:

Олифиренко Елена Владимировна, 
учитель русского языка и литературы

Сушич Елена Викторовна, 
заместитель директора по ВР

ст. Стародеревянковская 
2016 г.



ПАСПОРТ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: «Будем помнить!»

ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОЕКТА: учащиеся 6 «В» класса

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

РУКОВОДИТЕЛИ ПРОЕКТА: Олифиренко Елена Владимировна, Сушич Елена 
Викторовна

№
п/п

Содержательный блок 
паспорта проекта

Описание блока

1. Аннотация проекта Проект основан на совместной социально 
значимой деятельности, которая поможет 
укреплению связи между поколениями, позволит 
вовлечь в совместную работу детей, подростков 
и ветеранов Великой Отечественной войны, 
труда, тружеников тыла, просто пожилых людей.

2. Описание проблемы Проект «Будем помнить!» -  это стремление 
донести до молодого поколения мысль о том, что 
война, как писал Л.Н. Толстой, - самое противное 
человеческому разуму и всей человеческой 
природе событие. Дать возможность детям знать 
правду, помнить, уважать историю своей страны, 
дать им возможность из уст свидетелей и 
очевидцев тех страшных событий Великой 
Отечественной войны узнать правду. По итогам 
проекта у участников появятся уникальные 
знания о военном периоде страны, гордость за 
ветеранов военных действий, за  своих дедов и 
прадедов. Посещ ение ветеранов на дому, встречи 
в школе, организация фотовыставок, 
презентаций, выпуск газет, участие в акции 
«Бессмертный полк», - позволит укрепить связь 
поколений.

3.
Цель проекта 1. Создать условия для патриотического, 

духовно-нравственного воспитания учащихся. 
Собрать информацию о Великом подвиге 
советского народа через изучение фактов жизни 
ветеранов, переживш их войну.

2. Воспитание у ш кольников чувства 
гражданственности и патриотизма, гордости за 
принадлежность к своей нации, гордости за свою



Родину; развитие способности к творчеству; 
углубление знаний школьников об истории своей 
страны; приобщ ение к истории и культуре своего 
народа.

4.
Задачи проекта 1)Вовлечение обучаю щихся ш колы в 

общ ественно-полезную социально значимую 
деятельность.
2)Создание открыток для ветеранов войны 
силами учащихся.
3) Организация выставки портретов 
родственников-ветеранов войны учащ ихся и 
педагогов в школе на выставке «Стена Памяти».
4) Приобретение новых знаний о ходе Великой 
Отечественной войны.
5) Ф ормирование умений анализировать 
источники информации, работать с документами.

5.
Целевые группы, на 
которые направлен 
проект

Обучающ иеся начальной, основной, старшей 
школы, родители, ветераны Великой 
Отечественной войны, труда, труженики тыла, 
пожилые жители станицы Стародеревянковской.

6.
М еханизм 
реализации проекта

1. Подготовительный этап.
- знакомство учащ ихся с планом и сроками 
реализации этапов проекта;
-торжественная линейка;
- обсуждение целей и задач с педагогами, детьми;
- обоснование, предсказание путей реализации 
проекта.
2. Практический этап.
- месячник венно-патриотической и оборонно
массовой работы;
- сбор информации, фотоматериалов о своих 
родственниках, воевавш их во время ВОВ со слов 
родителей, бабуш ек и дедушек;
- работа с литературными источниками;
- конкурс чтецов «Строки, опалённые войной»; 
-экскурсии в воинские части;
- участие в акции «Посылка солдату», «Открытка 
ветерану».
- посещение ветеранов войны, оказание им 
помощи;
- конкурс инсценированной солдатской песни;
- уроки М ужества;
- встречи с ветеранами войны и тружениками



тыла;
- составление статей для размещ ения на сайте 
школы, написания сочинений.
- презентация выставки «Стена Памяти».
3. Рефлексивно-обобщающий.
- Подведение итогов проекта.
-Участие в митинге, посвящённом празднованию 
Дня Победы.
- Участие в акции «Бессмертный полк».
- Творческая работа каждого учащ егося в рамках 
реализации проекта.

7.
Календарный план 
реализации проекта

Сроки реализации проекта -  2015-2016 год 
Этапы реализации проекта:
1 этап -  подготовительный -  декабрь 2015
2 этап -  практический- январь -  апрель 2016
3 этап -реф лексивно - обобщающий -  май 2016

8.
Ожидаемые
результаты

1) Выполнение проекта позволит позитивно 
организовать досуг учащихся.
2) Обучающиеся активно самостоятельно 
включатся в поисковую работу, что поможет 
сохранить память о Великом подвиге нашей 
Родины.
3) В результате реализации проекта 
активизируется интерес у детей и подростков к 
краеведческой и исследовательской 
деятельности.
4) О героях и участниках Великой Отечественной 
войны, тружениках тыла узнают все учащ иеся 
школы.
5) Ш кольники активно будут развивать 
коммуникативные умения при общении и 
взаимодействии с людьми разного возраста.

9. Смета проекта Сбор информации.

10.
Опыт реализации 
проекта

Данный проект транслировался:
- родителям 1-11 классов М БО У  СОШ  № 5 на 
родительских собраниях;
- на классных часах обучающихся 1 - 11-х 
классов;
- на общешкольной линейке;
-размещение информации на школьном сайте; 
-применялся для информационно
разъяснительной работы в ОО муниципального 
образования Каневской район.



Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 5 им. В.И. Данильченко Выписка из протокола 

совещ ания при директоре  
№  5 от 25 декабря 2017 года

—Всег о  работников: 47
Присутствовало: 47
ОтсутствовалогО

Повестка дня:
1. О работе школьной библиотеки и сохранности учебников за 2 четверть.
2. О работе педагога-психолога за 1 полугодие с обучающимися, состоящими 

на профилактическом учете.
3. Анализ посещаемости и пропусков учащихся за 1 полугодие 2017-2018 уч. 

года.
4. Предоставление отчета о реализации социального проекта 7 «В» класса 

«Говорим по-русски» (за 2016-2017 гг. реализации).
5. Ознакомление с программой и приказом по организации зимних каникул.

По четвертому вопросу слуш али:
Олифиренко Е.В., учителя русского языка и литературы, классного 

руководителя 8 «В» класса. Она представила отчет о реализации социального 
проекта «Говорим по-русски». Данный проект был разработан и реализован 
педагогом и ее 7 «В» классом в 2016-2017 учебном году. В реализацию проекта 
были вовлечены обучающиеся, педагоги и родители школы. Елена 
Владимировна отметила, что вместе с классом разработали анкеты, провели 
опросы и интервью. Была проведена акция «А как это сказать по-русски?», по ее 
итогам определен самый грамотный класс. Обучающиеся 7 «В» провели 
исследования: «Жаргонизмы в речи школьников», «На каком языке говорили 
мои предки?» и в рамках празднования «Дня родного языка» выступили с ними 
на конференции.

Результаты социального проекта были также представлены на заседании 
МО учителей русского языка и литературы: «Мы сохраним тебя русская речь, 
великое русское слово».

Постановили:
1. Принять информацию к сведению.
2. Отметить высокий уровень организации и реализации социального

проекта.

Директор М БО У СОШ № ник Н.Н.



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

Социальный проект

«Говорим по-русски»

Олифиренко Елена Владимировна, 
учитель русского языка и литературы

ст. Стародеревянковская 

2017 г.



ПАСПОРТ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: «Говорим по-русски »

ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОЕКТА: учащиеся 7 «В» класса

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

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: Олифиренко Елена Владимировна

№
п/п

Содержательный блок 
паспорта проекта

Описание блока

1. Аннотация проекта Внимательное, вдумчивое отношение 
учеников к своей речи должно формироваться, 
прежде всего, в школе -  независимо от среды 
общения каждого ребенка. Деятельность в 
рамках проекта поможет детям овладеть 
чистой, грамотной и выразительной речью, 
повысить свою речевую и коммуникативную 
культуру, приобщить к речевой культуре 
родителей учащихся. Работа над повышением 
культуры речи даст возможность осознать 
значимость русского языка как части духовной 
культуры, тем самым, сохранить русский язык.

2. Описание проблемы В настоящ ее время современную ш колу волнует 
состояние уровня национальной речевой 
культуры, поскольку русский язык претерпел 
значительные изменения: язык «улиц» 
(нецензурная и жаргонная лексика, местный 
диалект) часто звучит не только в повседневной 
жизни, но и в средствах массовой информации, в 
речи политиков, в художественной литературе, а 
также в речи школьников. Именно 
несформированность у больш инства людей 
взгляда на язык как национальный феномен 
приводит к снижению чувства гордости за 
родной язык, резкому падению интереса к 
русскому языку; и как следствие - к 
безграмотности, косноязычию, неумению 
правильно и логично выразить свою мысль.

3.
Цель проекта 1) сохранение русского языка как части 

духовной культуры нации;
2) создание среды для повыш ения уровня 

речевой и коммуникативной культуры 
учащ ихся, педагогов;

3) устранение у учащ ихся местного



диалекта.

4.
Задачи проекта 1. Выявление проблем современного русского 

языка, анализ причины наруш ения 
экологии современного русского языка 
учениками школы.

2. Определение путей, методов, способов 
формирования речевой культуры 
учащ ихся, решений проблем русского 
языка.

3. Создание условий для реализации 
программы проекта «Г оворим по-русски», 
разработка методических материалов и 
рекомендаций, сопровождающ их основные 
этапы программы школьного проекта.

5.
Целевые группы, на 
которые направлен 
проект

Учащиеся, педагоги, родители школы.

6.
М еханизм 
реализации проекта

1. Подготовительный этап.
1) Оценка готовности педагогов и учащ ихся к 
участию в проектно-исследовательской 
деятельности в рамках социального проекта.
2) Теоретическое осмысление основных 
направлений деятельности в рамках проекта.
3) Создание организационно- педагогических 
условий для начала реализации программы 
проекта.
4) Создание анкет, тестов, дидактического 
материала для исследования уровня владения 
нормами русского языка, речевым этикетом 
учащихся.
2. Практический этап.

1) Исследование уровня грамотности учащ ихся, 
родителей школы:

A) Акция «А как это сказать по-русски?» 
(анкетирование, опросы, интервью, задания 
языкового характера, задания по культуре речи).

Б) Выбор самого грамотного класса 
(подведение итогов акции «А как это сказать по- 
русски?»).

B) Исследование «Ж аргонизмы в речи 
школьников».

Г) Исследование «На каком языке говорили 
мои предки?» (в рамках празднования «Дня 
родного языка» 21 февраля).



2) Повыш ение интереса к русскому языку:
А) Разработка и проведение 

интеллектуальных лингвистических игр, 
турниров для учащихся.

Б) Ведение факультативных и внеклассных 
занятий, направленных на повышение культуры 
речи.

В) Организация и проведение 
«информационных минуток».

Г) М астер-класс «Приёмы бесконфликтного 
общения».
3. Рефлексивно-обобщающий.

1) Анализ и оформление результатов 
исследовательской деятельности в качестве 
проекта-доклада на заседании М О учителей 
русского языка и литературы: «М ы сохраним 
тебя русская речь, великое русское слово».

2) Акция «В защ иту русского языка».
3) Составление плана мероприятий по 

повыш ению уровня речевой и коммуникативной 
культуры учащ ихся на основе полученных 
результатов.

4) Разработаны научные и методические 
материалы по проблемам воспитания культуры 
речи и общения.

7.
Календарный план 
реализации проекта

Сроки реализации проекта -  2016 - 2017 год 
Этапы реализации проекта:
1 этап -  подготовительный: октябрь-ноябрь 2016

2 этап -  практический: декабрь 2016 -  ноябрь 
2017
3 этап -  рефлексивно -  обобщающий: декабрь 
2017

8.
Ожидаемые
результаты

1) Выполнение проекта позволит 
организовать исследовательскую 
деятельность по изучению уровня 
культуры речи учащ ихся, родителей 
школы.

2) Проведены тематические предметные 
недели, игры.

3) Разработаны научные и методические 
материалы по проблемам воспитания 
культуры речи и общения.

4) Проведены факультативные, внеклассные 
занятия, направленные на повышение 
культуры речи.



9.
Смета проекта Сбор информации.

10.
Опыт реализации 
проекта

Данный проект транслировался:
- родителям 1-11 классов М БО У  СОШ  № 5 на 
родительских собраниях;
- на классных часах обучающихся 5-11-х классов; 
-размещение информации на школьном сайте;
- применялся в качестве материала для 

информационно-разъяснительной работы с 
жителями ст. Стародеревянковской 
муниципального образования Каневской район.
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общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
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Выписка из протокола №  5

методического объединения классных руководителей МБОУ СОШ №5 
От 23.05.2016 г.
Присутствовало: 27 чел.
Отсутствовало:0 чел.

Повестка дня:
1. Знакомство МО классных руководителей с программой «Лето-2016» (зам. 
директора по ВР Сушич Е.В.).
2. Итоги работы МО классных руководителей за 4 четверть 2015-2016 уч. года 
и учебный год (руководители МО 1-4, 5-8, 9-11 кл.)
3. Информация по ведению документации (зам. директора по ВР Сушич Е.В.).
4. Отчет о реализации социального проекта «Будем помнить!» (кл. 
руководитель 6в класса Олифиренко Е.В.)

Слушали:
По четвертому вопросу: классного руководителя 6в класса Олифиренко Е.В. с 
отчетом о реализации социального проекта 6в класса «Будем помнить!». Елена 
Владимировна пояснила, что 6 «В» класс: собирал информацию,
фотоматериалы о своих родственниках, воевавших во время ВОВ; со слов 
родителей, бабушек и дедушек описывали историю станицы 
Стародеревянковской в годы ВОВ в лицах и действиях; участвовали в конкурсе 
чтецов «Строки, опалённые войной»; реализовали экскурсии в воинские части; 
участвовали в акциях «Посылка солдату», «Открытка ветерану»; посещали 
ветеранов войны (с целью оказания им помощи). По завершению проекта 
материалы транслировались на классных часах, информация размещалась на 
сайте школы, оформили школьную выставку «Стена Памяти».

Постановили: по четвертому воп ро су -  принять информацию к сведению, 
отметить положительные социальные последствия проекта «Будем помнить!» 
для класса и для ОО, взять опыт 6в класса в направлении реализации 
социальных проектов за основу.
1 Ьоголосовали: по пятому вопросу -  «ЗА» - 27 чел.

Председатель заседания: Сушич Е.В.

Секретарь: ___Богомацегора А.В.



Краснодарский край Каневской район ст. Стародеревянковская 
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Социальный проект

«Мы — друзья природы»

Олифиренко Елена Владимировна, 
учитель русского языка и литературы

ст. Стародеревянковская 

2018 г.



ПАСПОРТ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: «Мы -  друзья природы»

ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОЕКТА: коллектив учащихся 8 «В» класса

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

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: Олифиренко Елена Владимировна

№
п/п

Содержательный блок 
паспорта проекта

Описание блока

1. Аннотация проекта Основным фактом, обеспечивающим 
эффективность воспитательного процесса, 
является личностная включённость детей и 
родителей в событийную жизнь. Используя 
новые, увлекательные для подростков 
технологии, можно обеспечить эту 
включённость. Проект позволяет учащ имся и 
родителям заниматься любимым делом и 
одновременно приносить пользу окружающему 
миру.

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

3.
Цель проекта 1) Продолжать формирование у подростков 

экологической культуры, расширять 
представления о природе, взаимосвязях в ней и о 
способах ее сохранения;
2) прививать навыки культурного поведения в 
природе, продолжать воспитывать любовь к ней, 
нетерпимость к бессмысленной порче растений и 
уничтожению птиц, животных, насекомых;
3) вызвать желание посильно помогать природе и 
защ ищ ать ее.

4.
Задачи проекта • Знакомить ш кольников с удивительными 

загадками и тайнами жизни птиц;
• развивать познавательные умения учащ ихся и 

родителей;
• развивать взаимопонимание и взаимопомощь 

между учащимися, педагогами, родителями, 
потребность в постоянном саморазвитии 
экологической культуры;



• воспитывать внимательное, разумное, бережное 
отношение к окружающей природе;

• развивать эмоционально-доброжелательное 
отношение к живым объектам и осознанного 
отношения к себе как активному субъекту 
окружающего мира;

• развивать умения и навыки правильного 
взаимодействия с природой.

5.
Целевые группы, на 
которые направлен 
проект

Учащиеся основной школы, родители 
обучающихся школы.

6.
Механизм 
реализации проекта

1. Подготовительный этап.
- знакомство учащихся с планом и сроками 
реализации этапов проекта;
- обсуждение целей и задач с педагогами, детьми, 
родителями;
- создание необходимых условий для реализации 
проекта;
- обоснование, предсказание путей реализации 
проекта.
2. Практический этап.
- Классный час «Мы -  друзья природы»
- Экологический практикум «Птицы -  наши 
друзья». Изготовление скворечников.
- Беседа «Будь природе другом!»
- Классный час «Экологическая безопасность»
- Экологическая викторина.

- Создание альбома рисунков «Мы -  друзья 
природы».
3. Рефлексивно-обобщающий.
- Операция «Забота» (установка скворечников на 
деревьях школьного двора).
- Обсуждение результатов реализации проекта на 
заседании ШМО классных руководителей.
- Создание презентаций о птицах, зимующих в 

нашей местности.
Данный проект принёс детям большое 
удовлетворение.

7.
Календарный план 
реализации проекта

Сроки реализации проекта: 2017-2018 год 
Этапы реализации проекта:
1 этап -  подготовительный -  ноябрь 2017
2 этап -  практический- декабрь2017 -март 2018
3 этап -рефлексивно - обобщающий -  апрель



2018

8.
Ожидаемые
результаты

1) Умение устанавливать причинно
следственные связи.
2) Проявление интереса к явлениям природы;
3) Бережно относиться к природе, владение 
нормами поведения в ней;
4) Ухаживать за растениями и животными 
ближайшего окружения, проявление инициативы 
в заботе о них.

9.
Смета проекта Объем и источники финансирования проекта - 

финансирование проекта осуществляется за счет 
спонсорской помощ и родителей 8 «В»класса.

10.
Опыт реализации 
проекта

Данный проект транслировался:
- родителям 1-11 классов М БО У  СОШ  № 5 на 
родительских собраниях;
- на классных часах обучающихся 2- 11-х 
классов;
- на школьном празднике, посвященном 

М еждународному Дню птиц.


