
Технологическая карта социального проекта 

МБОУ «СОШ № 7» г. Сафоново Смоленской области 

 

Название  

проекта 

«Седьмая школа: 50 лет»  

Актуальность 

проекта 

 

Осенью 2017 года исполняется 50 лет с момента открытия школы № 7. 

Здесь растет и учится уже третье поколение первых выпускников. Однако 

в библиотечных фондах школы мало материалов об истории школы, на 

которых можно было бы воспитывать молодое поколение в духе 

патриотизма, любви к малой родине на основе конкретных примеров. По 

результатам анкетирования «Знаете ли Вы историю школы?» было 

выявлено недостаточное знание обучающимися и их родителями истории 

школы. В этой связи поступила инициатива о создании книги «История 

школы», которую поддержали 98% опрошенных респондентов и выразили 

свое желание участвовать в реализации проекта. 

Ресурсы, 

необходимые 

для реализации 

проекта 

 

Кадровые: 

1. Родители, родственники обучающихся – помощь в оформлении 

материалов. 

2. Работники школьного и районного краеведческого музеев – помощь в 

сборе исторических материалов. 

3. Учителя русского языка и литературы – редактирование материалов. 

4. Работники типографии – публикация материалов. 

5. Пучков В.М. – куратор проекта / идейный вдохновитель. 

Финансовые: спонсорская помощь в издании книги. 

Участники 

проекта 

Проект рассчитан на обучающихся школы, педагогов, родителей, жителей 

микрорайона, выпускников, ветеранов 

Цель, задачи 

 

Цель проекта: воспитание ценностного отношения к истории и 

традициям школы, чувства гордости за свою школу в процессе создания 

книги. 

Задачи:  

1.  Создать инициативные группы педагогов, обучающихся и их 

родителей, определив для каждой возрастной группы объект 

исследования. 

2.  Изучить и систематизировать имеющийся материал по истории 

школы.  

3.  Привлечь внимание общественности к поисково-исследовательской 

работе, провести серию рекламных акций. 

4.  Систематизировать собранный материал, разработать макет книги. 

5. Заключить договор с издательством, организовать выпуск книги. 

Планируемые 

результаты 

(результаты 

самого проекта и 

воспитательные 

результаты) 

 

В результате реализации проекта будет создана книга об истории МБОУ 

«СОШ № 7» г. Сафоново. 

При этом будут достигнуты следующие воспитательные результаты: 

1 уровень воспитательных результатов – системные представления об 

истории школы;  

2 уровень воспитательных результатов – уважительное отношение к 

истории школы, стремление к нравственному самосовершенствованию на 

конкретных примерах; 

3 уровень воспитательных результатов – опыт поисково-

исследовательской деятельности на благо школы и общества. 

 



Содержание 

деятельности 

Подготовительный этап (январь-февраль 2017): 

- создание творческой группы, выбор темы проекта, распределение 

обязанностей; 

- определение структуры, содержания книги; 

- составление перспективного плана работы по проекту; 

- анализ имеющихся музейных материалов, которые войдут в проект; 

- поиск партнеров для реализации проекта;  

- разработка предварительного макета книги. 

Формы реализации: ролевая игра, беседа, викторина, интервью, 

социологический опрос, информационное зеркало, проектное бюро. 

Основной этап (март-ноябрь 2017): 

- сбор и систематизация информации; 

- редактирование и корректировка материалов; 

- набор текста и компьютерная верстка; 

- художественное оформление обложки и страниц книги; 

- выпуск книги. 

Формы реализации: круглый стол, творческая мастерская, фотолетопись, 

фотопортрет, рекламная акция, фестиваль встреч. 

Заключительный этап (декабрь 2017): 

- презентация «Седьмая школа: 50 лет»; 

- анализ работы классов, инициативной группы, поощрение активных 

участников. 

Формы реализации: интернет-презентация, виртуальная экскурсия, 

эстафета мнений, поколений, смыслов 

Социальные 

эффекты. 

Значение для 

муниципальной 

(региональной) 

системы 

образования 

Книга будет преподнесена в дар городу. 

Материалы книги будут использоваться на уроках литературы, истории, 

факультативных и элективных курсах, на классных часах, занятиях 

внеурочной деятельности, внеклассных и внешкольных мероприятиях, 

посвященных краеведению. 

По материалам книги будет создан школьный музей. 

 

Проблемы 

(риски) 

 

Недостаточная инициатива, заинтересованность участников проекта  

Отсутствие поддержки со стороны спонсоров (если возникнут 

материальные проблемы, книгу можно создать в электронном виде) 

 

Перспективы Распространение информации о проекте и его результатах среди 

различных групп населения средствами:  

- школьной газеты «Семёрочка»; 

- электронного образовательного ресурса школы (сайт); 

- районной газеты «Сафоновская правда». 

 

 

 

 

 

 

 


