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методического объединения классных руководителей МБОУ СОШ№5 
от 29.05.2018 г.
Присутствовало: 27 чел.
Отсутствовало:0 чел.

Повестка дня:
1. Знакомство МО классных руководителей с программой «Лето-2018» (зам. 
директора по ВР Швидкая Е.В.).
2. Итоги работы МО классных руководителей за 4 четверть 2017-2018 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 «Твори добро сердцем» (учи
тель английского языка Никулова О.Н. зам. директора по ВР Швидкая Е.В.)

Слушали:
По четвертому вопросу: учителя английского языка Никулову О.Н., замес
тителя директора по ВР Швидкую Е.В. с отчетом о реализации социального 
проекта «Твори добро сердцем!» учащимися 5А класса.
Оксана Николаевна пояснила, что учащиеся 5 А 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;

Екатерина Викторовна пояснил, что в ходе реализации проекта «Тво
ри добро сердцем!» 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);
- Конкурс инсценированной военно-патриотической песни в рамках месяч
ника военно-патриотической и оборонно-массовой работы 5-11-е классы;
- Участие в акции «70 добрых дел»;
- Участие в акции «Поздравь ветерана»;
- Участие в «Школьный портфель»;

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 «Твори 
добро сердцем!» для учащихся школы, взять опыт 5А класса в направле
нии реализации социальных проектов за основу.

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

Председатель заседания: Швидкая Е.В.

П о п ,Секретарь: йгомацегора А.В

/



ПАСПОРТ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: «Твори добро сердцем»

ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОЕКТА: учащихся 5 класса

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

РУКОВОДИТЕЛИ ПРОЕКТА: Никулова Оксана Николаевна

№  п/п Содержательный 
блок паспорта

Описание

1. Аннотация проекта Идея проекта состоит в том, чтобы включить 
школьников в активную благотворительную 
деятельность, направленную на поддержку пожилых 
людей, многодетных семей, детей-инвалидов. С этой 
целью дети выявили людей нуждающихся в 
помощи, наметили план перечня социальных дел в 
этом направлении. Проект призван учить детей не 
проходить мимо тех, кому трудно, делиться своим 
теплом с теми, кому его не хватает. Главное 
направление -  это оказание помощи детям в 
познании искусства жизненной ситуации и 
нуждающимся в специальной поддержке и заботе.

2. Описание проблемы В настоящее время в России всё больше и больше 
распространяется культ бездуховности и 
безнравственности. Отсутствие заботы к ближнему, 
агрессия по отношению к братьям нашим меньшим, 
безразличие к происходящему в мире -  стало 
неотъемлемой частью поведения подростков. 
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. Школьный возраст детей представляет 
возможности для формирования нравственных 
качеств и положительных черт личности. 
Податливость и известная внушаемость детей, их 
доверчивость, склонность к подражанию, авторитет 
взрослых, создают благоприятные предпосылки для 
формирования высокоморальной личности. Основы 
нравственного поведения закладываются именно в 
школе и роль педагога в процессе социализации



личности огромна.

3. Цель проекта Вовлечение учащихся в социально-значимые дела 
по оказанию прямой, практической помощи 
ветеранам, одиноким пенсионерам, детям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
семьям, нуждающимся в помощи, детям-сиротам, а 
также военнослужащим, проходящим срочную 
военную службу

4. Задачи проекта - Включение обучающихся школы в социально -  
значимую деятельность.

- Способствовать приобретению учащимися опыта 
сопричастности, сочувствия к чужой беде, 
милосердия, быть добрее друг к другу, не проходить 
мимо людей, зовущих на помощь.

- Способствовать осознанию ими важности и 
необходимости их деятельности.

- Способствовать пониманию того, что чёрствость 
души -  самая страшная болезнь на свете.

- Развитие чувства долга, заботы и уважения к 
людям, нуждающимся в помощи.

- Воспитывать у обучающихся чувство 
гражданского долга, патриотизма, любви к людям, 
милосердия.

- Оснащать обучающихся различными источниками 
о социальных проблемах своей станицы и района.

5. Целевые группы, на 
которые направлен 
проект

Пожилые люди, ветераны Великой Отечественной 
войны, малообеспеченные семьи, военнослужащие.

6. Механизм реализации 
проекта

Проведение классных часов по теме проекта: 
«Доброта украсит мир!», «Доброта лучше красоты» 
Акция «Школьный портфель»
Цель: посильная помощь нуждающимся детям 
собраться в школу.
Конкурс рисунков, сочинений, стихотворений.

Акция «Зона милосердия» Цель: помощь 
престарелым.

Акция «Посылка солдату»

Собрать посылки и послать выпускникам школы, 
несущим срочную службу.

Акция «Поздравь ветерана»



Собрать подарок и поздравить. 

Акция «70 добрых дел»

7. Календарный план 
реализации проекта

1 этап: сентябрь 2017 г.
2 этап: октябрь 2017 г.
3 этап: ноябрь -декабрь 2017 г.
4 этап: январь - февраль 2018 г.

8. Ожидаемые результаты 1. Организация социально-значимой общественной 
деятельности школьников;
2.Рост социальной и общественной активности;
2.Комплексный подход к воспитанию 
гражданственности, патриотизма, трудовому 
воспитанию;
3.Формирование толерантного отношения к людям 
старшего поколения;
4. Создание гуманистической развивающей среды 
жизнедеятельности учащихся, представление им 
дополнительных возможностей для саморазвития, 
самоутверждения, самовыражения.

9. Смета проекта Проект не требует дополнительных материальных 
затрат

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



Краснодарский край Каневской район ст. Стародеревянковская 

муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №5 имени В.И.Данильченко

Отчёт

о реализации социального проекта 

«Мы за здоровый образ жизни»

Социальный проект «Мы за здоровый образ жизни» под руководством 
Никуловой Оксны Николаевны был реализован учащимися 6 «А» класса

МБОУ СОШ № 5.

Через реализованные в ходе проекта мероприятия:

- проведение внеклассных занятий по пропаганде здорового образа жизни;
- проведение анкетирования, исследований;
- создание буклетов и стенгазет по здоровому образу жизни;
- создание клуба «В здоровом теле -  здоровый дух»;
- проведение творческих мероприятий, викторин, спортивных праздников.

Совместная работа по реализации социального проекта «Мы за 
здоровый образ жизни» способствовала развитию у детей:

- формирование привычки к здоровому образу 
жизни;
- негативного отношения к вредным привычкам;
- осознание ответственности за собственное 

здоровье;
- расширение знаний и навыков культуры 
здоровья;
- потребности детей в ежедневном выполнении 
правил личной гигиены.

Данный проект транслировался родителям 6-х 
классов МБОУ СОШ №5 на родительских 
собраниях.



Ребята принимали участие в викторине «Что? Где? Когда?» проведенной в 
рамках краевой программы «Противодействие незаконному обороту 
наркотиков» и заняли I место

Учащиеся 6 «А» класса участвовали в ряде спортивных соревнований, 
которые способствовали формированию и воспитанию ответственного 
отношения к сохранению здоровья.

По завершении реализации социального проекта «Мы за здоровый образ 
жизни», опираясь на отзывы учащихся школы, родителей и жителей 
станицы, были отмечены положительные социальные последствия 
проекта для класса и для школы в целом.

Цель проекта: пропаганда здорового образа жизни, воспитание и 
формирование ответственного отношения к сохранению здоровья 
наиважнейшей ценности человека была достигнута.
Опыт реализации проекта по решению методического 
объединения классных руководителей МБОУ СОШ№ 5 рекомендован 
для использования при подготовке и реализации социальных проектов.

https://pandia.ru/text/category/klassnie_rukovoditeli/
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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: Швидкая Е.В.

Секретарь:



ПАСПОРТ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: «Мы за здоровый образ жизни»

ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОЕКТА: учащиеся 6 «А» класса

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

РУКОВОДИТЕЛИ ПРОЕКТА: Никулова Оксана Николаевна

№  п/п Содержательный 
блок паспорта

Описание

1. Аннотация проекта Наше будущее зависит от сегодняшних 
выпускников, от их физического и нравственного 
здоровья. Но за годы учёбы в школе здоровье 
многих детей ухудшается. По ряду показателей 
сформировались негативные тенденции: 
увеличивается количество детей, имеющих 
хронические заболевания. Вызывают 
обеспокоенность детский алкоголизм и наркомания, 
а также большое число курящих школьников. 
Вовлечение учащихся в реализацию проекта 
поможет правильно решить проблему свободного 
времени, сформировать негативное отношение к 
вредным привычкам и осознать ответственность за 
собственное здоровье.

Программа проекта должна сориентировать 
ребенка на формирование позиции признания 
ценности здоровья, чувства ответственности за 
сохранение и укрепление своего здоровья, 
расширение знаний и навыков культуры здоровья, 
формирование привычки к здоровому образу жизни.

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 Пропаганда здорового образа жизни, воспитание и 
формирование ответственного отношения к 
сохранению здоровья как наиважнейшей ценности 
человека.



4. Задачи проекта • Формирование потребности в здоровом 
образе жизни и ответственности за свое 
здоровье;

• Пропагандировать здоровый образ жизни на 
примере лучших учащихся школы и их 
достижений в различных областях учёбы, 
творчества и спорта.

• Формировать у учащихся устойчиво
негативное отношение к табаку, алкоголю, 
наркотическим веществам.

• Создать предметно-развивающую среду, 
обеспечивающую эмоциональный настрой 
учащихся и условия для организации 
двигательной активности.

• Воспитывать культуру обмена мнениями, 
развивать навыки упорядоченного, 
структурированного мышления.

• Воспитывать потребность детей в 
ежедневном выполнении правил личной 
гигиены.

• Формировать представления о красоте 
природного мира, о положительном и 
отрицательном влиянии воздействия человека 
на атмосферу земли.

• Воспитывать гражданственность, 
трудолюбие, уважение к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, 
Родине, семье.

5. Целевые группы, на 
которые направлен 
проект

Ребята в возрасте 11-16 лет, педагоги, родители

6. Механизм реализации 
проекта

Создание благоприятного психологического 
климата в общении между учениками, 
учениками -  преподавателями, преподавателями- 
родителями.
Вовлечение учащихся во внеклассные 
мероприятия, введения интенсива «В здоровом 
теле, здоровый дух».
Воспитывать у учащихся стремление к ведению 
здорового образа жизни, путем проведения 
классных часов, спортивных праздников. 
Провести анкетирование учащихся и родителей, 
с целью выявления проблем в данной области 
«Содействие» Цели и задачи;
- участвовать в районных, областных конкурсах, 
викторинах, соревнованиях по здоровому образу 
жизни.

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.
- проведение внеклассных занятий по пропаганде 
здорового образа жизни;
- проведение анкетирования, исследований;
- создание буклетов и стенгазет по здоровому образу 
жизни;
- создание клуба «В здоровом теле -  здоровый дух»;
- проведение творческих мероприятий, викторин, 
спортивных праздников.
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;
• повышение уровня знаний школьников по 

вопросам здорового образа жизни, повышение 
мотивации к двигательной активности;

• увлеченность детей идеями добра и красоты, 
духовного и физического совершенствования;

• изменение у всех субъектов образовательного 
процесса отношения к своему здоровью: 
выработка способности противостоять 
вредным привычкам и отрицательным 
воздействиям окружающей среды, желания и 
умения вести здоровый образ жизни;

• повышение уровня информированности о 
проблемах никотиновой, алкогольной и 
наркотической зависимости посредством 
проведения мероприятий, а также 
распространения буклетов, информационных 
листов, плакатов, рисунков;

• уменьшение числа школьников бесцельно 
проводящих своё свободное время;

• увеличение числа школьников, занимающихся 
в спортивных кружках и секциях;
- повышение удовлетворенности школьников 
и их родителей здоровьесберегающей средой 
вОУ;

• привлечение детей и подростков к 
общественно значимой деятельности и 
уменьшение количества несовершеннолетних 
состоящих на внутришкольном учете и на



учете в ОДН

9. Смета проекта Проект не требует дополнительных материальных 
затрат

10. Опыт реализации проекта Данный проект транслировался:
родителям 6 классов МБОУ СОШ №5 на
родительских собраниях;
участие в викторине «Что? Где? Когда?» 
проведенной в рамках краевой программы 
«Противодействие незаконному обороту 
наркотиков» I место
презентация работ по теме проекта на классных 
часах;
на совещании при директоре.



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

Отчёт
о реализации социального проекта

«Твори добро сердцем»

Социальный проект «Твори добро сердцем» под руководством учителя 
Никуловой Оксаны Николаевны был реализован учащимися 5 «А» класса.

Совместная работа по реализации социального проекта «Твори 
добро сердцем»:
- проведение классных часов по теме проекта: «Доброта украсит мир!», 
«Доброта лучше красоты» ;
- акция «Школьный портфель» ;
- конкурс рисунков, сочинений, стихотворений;
- акция «Зона милосердия»;
- акция «Посылка солдату»;
- акция «Поздравь ветерана»;
- акция «70 добрых дел». 
способствовала развитию у детей:
- чувства долга, заботы и уважения к людям, нуждающимся в помощи;
- опыта сопричастности, сочувствия к чужой беде, милосердия, быть добрее 
друг к другу, не проходить мимо людей, зовущих на помощь;
- 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», «Поздравь ветера
на», «Зона милосердия»;
* Посещение ветеранов войны и тружеников тыла (с целью оказания им по
мощи);
были даны представления и сформированы знания:
- толерантного отношения к людям старшего поколения;
- о значении победы нашего народа в Великой Отечественной войне;
- о патриотизме;
- рост социальной и общественной активности.

Акция «Школьный портфель» Акция «Поздравь ветерана»



По завершении реализации социального проекта «Твори добро 
сердцем», опираясь на отзывы учащихся школы, родителей и жителей ста
ницы, были отмечены положительные социальные последствия проекта 
для класса и для школы в целом.

Цель проекта вовлечение учащихся в социально-значимые дела по 
оказанию прямой, практической помощи ветеранам, одиноким пенсио
нерам, детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, семьям, 
нуждающимся в помощи, детям-сиротам, а также военнослужащим, 
проходящим срочную военную службу» достигнута.

Опыт реализации проекта по решению методического объедине
ния классных руководителей МБОУ СОШ№ 5 рекомендован для ис
пользования при подготовке и реализации социальных проектов.

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

