
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА долгосрочного социального проекта 

духовно-нравственной направленности 
 

Наименование ОО МБОУ «Кармановская средняя школа» 

Наименование долгосрочного социального проекта «История школы. Никто не 

забыт. Ничто не забыто» 

Сроки реализации проекта 09.2016-10.2018 

Классы 8 

Актуальность проекта повышение авторитета школы, подготовка и презентация 

материала о школе к 125-летию ОО, интериоризация базовых национальных ценностей 

(любовь к малой родине, гражданственность) в ценностно-смысловую сферу личности 

обучающихся, фрагментарные знания по истории школы (по результатам социального 

опроса 37% обучающихся имеют полное представление об истории школы).  

 
 

№ 

п/п 

Позиция Краткое описание 

I. Подготовка к реализации проекта. 

1.  Наименование программы / 

плана  

План по ВР классного руководителя 8 кл. 

 

2.  Кем реализуется программа 

/ план  

План по ВР классного руководителя 8 кл. 

 

3.  Адресаты программы / 

плана  

Учащиеся 8 кл. 

4.  Формируемые ценности Любовь к малой родине, гражданственность 

5.  Преимущественные формы 

реализации с указанием 

тематики мероприятий 

Соц. опрос «Что ты знаешь об истории школы». 

Работа с архивными фондами.  

Встречи с выпускникам, педагогами-ветеранами. 

Диспут «Роль школы в моей жизни». 

Хронологическая картотека «Время. События. 

Люди»  

6.  Приоритетные виды 

деятельности 

Познавательная, исследовательская деятельность, 

социальное творчество. 

7.  Полученные результаты 

 

 

1 уровень: системное знание об истории школы, 

педагогах, выпускниках, прославивших школу. 

2 уровень: развитие интереса обучающихся к 

истории школы; осознание учащихся своей роли в 

жизни школы, значимость проделанной ими работы. 

3 уровень: опыт социальной и межкультурной 

коммуникации с детьми и взрослыми посредством 

краеведческой деятельности. 

II. Долгосрочный социальный проект. 

8.  Концептуальная идея 

проекта 

Систематизация материала по истории школы 

посредством исследовательской деятельности 

обучающихся и создания хронологической 

картотеки «Время. События. Люди» 

9.  Целевые  

установки 

Воспитание любви к родной школе, сопричастности 

к ее истории посредством создания хронологической 

картотеки «Время. События. Люди» 

10.  Ресурсное  

обеспечение 

Кадровые, материально-технические, 

информационно-методические ресурсы. 

11.  Перечень социальных 

партнеров 

Администрация МО «Кармановское сельское 

поселение», родительская общественность, 

Кармановская сельская библиотека. 



12.  Краткое описание 

содержания деятельности 

(по этапам) 

1. Организационный (сентябрь 2016): 

Знакомство с содержанием социального проекта 

педагогического коллектива, обучающихся, 

родителей. Привлечение социальных партнеров. 

Утверждение плана реализации проекта. 

2. Аналитический (октябрь-декабрь 2016): 

Разработка и проведение социального опроса «Что 

ты знаешь об истории школы?». Анализ 

информационного фонда по теме проекта совместно 

с Советом школьного музея. 

3. Реализационный (январь 2017 - октябрь 2018): 

Встречи с выпускниками школы «Герои живут 

рядом» (изучение биографии выпускников, явивших 

собой достойный пример гражданственности и 

патриотизма). Встречи с ветеранами 

педагогического труда, пополнение 

информационного банка «История школы», 

оформление Книги почета. 

4. Рефлексивно-оценочный (октябрь 2018). 
 

13.  Полученные  

результаты 

Для обучающегося: знание истории школы, опыт 

социальной и межкультурной деятельности с 

социумом. 

Для школы: создание информационного банка 

«История школы», повышение статуса школы, 

оформление и презентация экспозиции об истории 

школы в рамках юбилея ОО. 

Для социума: привлечение внимания к проблемам 

школы, укрепление авторитета школы. 

14.  Способы измерения 

результатов 

Методика самооценки личности. 

Методика «Размышляем о жизненном опыте» (Н.Е. 

Щуркова). 

Методика выявление мотивов участия школьников в 

деятельности (Л.В. Байбородова). 

Методика «Изучение удовлетворенности родителей 

работой ОУ» (А.А. Андреев). 

15.  Проблемы Утеря ценностей (материальных, информационных) 

без возможности восстановления, отказ от 

сотрудничества, отсутствие спонсоров. 

16.  Перспективы развития Пополнение информационного банка новым 

материалом, публикация в СМИ, использование в 

урочной и внеурочной деятельности (уроки, 

экскурсии), создание нового продукта (фильма). 

 
Ответственный (ФИО, должность): Лекомцева Н.Е., зам. директора по ВР. 


