
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА долгосрочного социального проекта 

духовно-нравственной направленности 
 

Наименование ОО МБОУ «СОШ №3» г. Сафоново. 

Наименование долгосрочного социального проекта «Дом, в котором 

уютно всем». 

Сроки реализации проекта 15 декабря 2016 г. - 31 мая 2018 г. 

Классы 2-7. 

Актуальность проекта Недостаточная сформированность целостных 

представлений о нравственных ценностях и этических нормах. 
 

 

 

№ 

п/п 

Позиция Краткое описание 

I. Подготовка к реализации проекта. 

1.  Наименование программы / 

плана  

Программа: «Ребята-добрята» (внеурочная 

деятельность), «Планета добра»  

План :ВР классных руководителей 

2.  Кем реализуется программа 

/ план  

Программа: классные руководители 2- 4 классов 

План: классные руководители 5-7 классов 

3.  Адресаты программы / 

плана  

Программа: 2-4 классы 

План: 5-7 классы 

4.  Формируемые ценности Любовь к Родине, народу, познание мира, труд и 

творчество, семья и здоровье, природа, добро 

5.  Преимущественные формы 

реализации с указанием 

тематики мероприятий 

Программа Проектная деятельность: «Вода - 

источник жизни на Земле», «К природе с добрыми 

ладошками», «Охранять почву - значит защищать 

Землю», «Деревья нашего края», «Красная книга 

Смоленщины», Природа вокруг нас», «Огонь - 

хороший друг, но плохой хозяин», «Азбука 

здоровья», «То, что дорого нашему сердцу» 

План Проектная деятельность: «Мы – помним, мы- 

гордимся», «Маршалы Победы»,  «Кто, если не 

мы?» «Ими гордится  Смоленщина. Ими гордится 

Россия», «Отчизны великие  сыны», «Дети войны», 

«Доброта спасет мир» «Улицы  называют нашими  

именами», «Защитники  Отечества», «Твой след на 

земле», «Жемчужина родного края», «От Рождества 

до Святого Крещения» 

Акции: «Цветок памяти», «Экологический десант», 

«Мы вместе» 

6.  Приоритетные виды 

деятельности 

Проектная деятельность, игры, акции, праздники 

 

7.  Полученные результаты 

 

 

1 уровень: приобретение обучающимися 

социальных знаний ; 

2 уровень: получение опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям; 

3 уровень: получение опыта самостоятельного 

общественного действия(5-7 классы) 



II. Долгосрочный социальный проект. 

8.  Концептуальная идея 

проекта 

Осуществление комплексного подхода к 

воспитанию нравственных ценностей на основе  

модели «Дом, в котором уютно всем», в  рамках 

которой реализуются долгосрочные проекты разной 

тематической направленности. 

 

9.  Целевые  

установки 

Формирование основ нравственного самосознания 

обучающихся в различных формах и видах 

деятельности. 

10.  Ресурсное  

обеспечение 

Материально-техническая база (школьный музей, 

библиотека, учебные кабинеты, спортивный зал), 

педагогические кадры. 

11.  Перечень социальных 

партнеров 

ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО», МБУК Сафоновская 

РЦБС, храм иконы Божьей матери «Достойно есть» 

иерей Сергий Чайкин, Сафоновский краеведческий 

музей, ДШИ № 2 п. Горный, филиал № 3 (п. 

Горный) районной библиотеки, Центр медицинской 

профилактики «Здоровье», Дом культуры п. Горный 

12.  Краткое описание 

содержания деятельности 

(по этапам) 

Организационно-подготовительный этап (декабрь 

2016): 

- создание  творческой группы; 

- выбор направлений работы (гражданско-

патриотическое, спортивно-оздоровительное, 

научно-познавательное, социальное; правовое, 

художественно- эстетическое,  семейное, трудовое, 

экологическое); 

- сбор информации; 

- анкетирование родителей и детей; 

- проведение мероприятий для детей и родителей, 

сопутствующих реализации проекта. 

Организационно-практический этап (15 декабря 

2016- май 2018 года): 

- работа творческих групп по выбранным 

направлениям; 

- оформление проектов; 

- защита мини-проектов на празднике ДШО 

«Республика Радуга»; 

Обобщающий этап ( май 2018 года): 

- презентация социально-полезной деятельности на 

празднике ДШО «Республика Радуга»  

- обсуждение общего итога и индивидуальной 

работы); 

- оценка результативности и эффективности 

проекта. 

13.  Полученные  

результаты 

Для обучающегося: формирование устойчивого 

позитивного отношения к духовным ценностям, 

приобретение социального опыта быть полезным, 

освоение норм этического поведения. 

Для школы: создание банка данных по духовно-

нравственному воспитанию, развитие партнёрских 

связей; 

Для социума: оказание адресной помощи, развитие 

социального партнерства 



14.  Способы измерения 

результатов 

Анкетирование, наблюдение, беседа 

15.  Проблемы Координация деятельности ответственных лиц в 

разных направлениях реализации проекта 

16.  Перспективы развития Трансформация концептуальной идеи проекта на 

новый уровень развития: использование 

социального опыта в дальнейшей практической 

деятельности. 

 

Ответственный (ФИО, должность) Кузьмина В.В. / зам. директора по ВР, 

руководитель творческой группы Елкина И.С. / учитель технологии. 


