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Выписка из протокола №

методического объединения классных руководителей М БОУ COLLI № 5 
От 03.11.2022 г.
Присутствовало: 27 чел.

Повестка дня:

1.Знакомство и утверждение плана работы МО классных руководителей на 2 
четверть (зам. директора по ВР Швидкая Е.В.)
2. Итоги работы МО классных руководителей за 1 четверть 2022-2023 
учебного года (руководители МО 1-4, 5-8, 9-1 1 кл.).
3. Информация по ведению документации (зам. директора по ВР 
Швидкая Е.В).
4. Об усилении профилактической работы с обучающимися состоящими на 
различных видах учёта, (зам. директора по ВР Швидкая Е.В.).
5. Отчёт о реализации социального проекта «Планета в наших руках» ( 
кл.руководитель 3 «В» класса Розум О .И.)

Слушали:
По пятому вопросу: кл.руководитель 3 «В» класса Розум О.И. с отчётом о 
реализации социального проекта 3 «В» класса «1 [ланета в наших руках». 
Оксана Ивановна познакомила с целями и задачами проекта, подробно 
рассказала о механизме реализации проекта.
Она отметила, что во время проекта обучающиеся собрали большой материал 
о различных видах мусора и способах его утилизации;
- собрали информацию о раздельном сборе мусора,
- составили буклет «Не выбрасывай всё подряд»
- участвовали в экологических акциях.

Постановили: по пятому вопросу - принять информацию к сведению, 
отметить положительные социальные результаты «Планета в наших руках», 
взять опыт 3 «В» класса в направлении реализации социальных проектов за 
основу.
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Краснодарский край Каневской район ст. Стародеревянковская 
муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №5 имени В.И.Данильченко

Социальный проект

«Планета в наших руках»

Выполнили: учащиеся 3 «В» класса

Руководитель:

Розум Оксана Ивановна, 
учитель начальных классов

ст. Стародеревянковская 
2022 г.



ПАСПОРТ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: «Планета в наших руках»

ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОЕКТА: учащиеся 3 «В» класса

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

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: Розум Оксана Ивановна

№
п/п

{ Содержательный 
блок паспорта про
екта

Описание блока

1. Аннотация проекта С самого рождения человек находится в 
тесной зависимости от растительного и животно
го мира. Жизнь его напрямую зависит от добы
тых ресурсов, человек всячески пользуется дара
ми природы. Повсеместно растет понимание то
го, что человечество стремительно разрушает ок
ружающую среду, подрывая своё здоровье и соб
ственное будущее.

«Экологические проблемы», «Загрязнение 
окружающей среды» - все это мы достаточно 
часто слышим сегодня. Действительно, экологи
ческое состояние планеты стоит на грани катаст
рофы. Современный человек и его деятельность 
осуществляет невиданное давление на природу. 
Многие экологические проблемы приобрели ме
ждународный характер.
Поэтому так важно учить детей раздельному 
сбору мусора для вторичного его использования

2 Актуальность про
екта

В настоящее время из-за ухудшения состояния 
окружающей среды возникла необходимость в 
повышении экологической грамотности каждого 
человека независимо от его возраста и профес
сии. Обострение экологической проблемы в 
стране и в мире диктует интенсивное внедрение 
просветительской работы по формированию у 
детей экологического сознания, культуры приро
допользования.
Важную роль в современном мире занимает эко
логическое воспитание, это заложено и в стан
дартах образования. Поэтому проект «Планета в 
наших руках» позволяет понять детям, что буду-



щее планеты зависит от них.
3 Описание проблемы Экологическая проблема мусора на сегодняшний 

день является глобальной задачей для экологов 
всего мира. С началом технического прогресса 
появились новые материалы, требующие особых 
условий утилизации и переработки. Объемы по
требления ежегодно увеличиваются, что вызыва
ет рост количества отходов. Правильная утили
зация мусора поможет избежать загрязнения \ 

планеты.
4 Цель проекта Формирование у обучающихся основ экологиче

ского сознания и экологической культуры
5 Задачи проекта - Привлечь внимание родителей и детей к раз

дельному сбору мусора;
- Формировать у обучающихся умения и навыки 
по использованию вторичного сырья;
- Воспитывать ответственное отношение к ок
ружающей среде;
- Развивать чувственно - эмоциональную реак
цию на окружающую среду.

6 Целевые группы, на 
которые направлен 
проект

Обучающиеся, родители.

7

1

Механизм реализа
ции проекта

1 этап подготовительный
1 .Анализ проблемы проекта.
2. Обсуждение цели и задачи участниками проек
та.
3. Составление перспективного плана.
4.Сбор информации о раздельном сборе мусора 
5 .Дидактические игры.
6. Изучение информации о вторичной переработ
ке мусора
2 этап основной
1. Составление, изготовление и распространение 
буклетов «Не выбрасывай всё подряд!».
2. Сбор информации о раздельном сборе мусора.
3. Организация в классе раздельного сбора мусо
ра.
4. Участие в фестивале «Экостиль».
5. Участие в акции «Сдай макулатуру- спаси де
рево!»
6. Участие в акции «Добрые крышечки»
7. Участие в акции «Сдай батарейку- спаси ёжи-



ка!».

3 этап заключительный
1 .Обработка результатов по реализации проекта
2.Выводы и заключение.
3. Результаты проекта.

8 Календарный план 
реализации проекта

Февраль 2022 - октябрь 2022 .

9 Ожидаемые резуль
таты

• Участие в проекте всех обучающихся класса и 1 
их родителей.
• Организация на территории школы раздельных 
пунктов сбора мусора.
• Повышение экологического сознания у всех 
участников проекта.

ю Опыт реализации 
проекта

Данный проект осуществлялся учащимися класса 
и их родителями в совместной деятельности
- разделение мусора;
- на классных часах;
- 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.



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

Отчёт
о реализации социального проекта

«Планета в наших руках»

Социальный проект 3 «В » под руководством Розум Оксаны Ивановны 
был реализован учащимися 3 «В» класса МБОУ СОШ № 5.

Через реализованные в ходе проекта мероприятия:
* сбор макулатуры;



* Участие в акции «Добрые крышечки»

* Участие в фестивале «Экостиль»



* Выпуск листовок, информационных бюллетеней и распространение на те
му: «Не выбрасывай все подряд!»



По завершении реализации социального проекта «Планета в наших руках»,
опираясь на отзывы учащихся , родителей, были отмечены положительные соци
альные последствия проекта для класса и для школы в целом.

Цель проекта: Формирование у обучающихся основ экологического сознания и 
экологической культуры Воспитывать защитников природы, научить быть милосерд
ными, достигнута.

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


