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Существенные изменения социально-политических и 
культурных условий жизни общества привели к тому, 
что материальные ценности стали преобладать над 
духовными. В нашем обществе остаётся самым страшным 
нравственный кризис. 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 самое лучшее, доброе и честное.

Духовно-нравственное воспитание подростков - важное направление 
моей воспитательной работы, основанное на формировании и 
усвоении таких ценностей как доброта, отзывчивость, милосердие. 
Дети -  будущее России, и от нас, от взрослых зависит, каким будет это 
будущее.

Задача современного педагога не только овладевать нормами 
международных социальных и педагогических компетенций, но и 
стремиться использовать инновационные процессы в подростковой 
среде. Воспитать в каждом ребёнке гражданина и патриота своей 
страны, развить чувство долга в оказании помощи нуждающимся, 
побудить к совершению добрых и полезных поступков -  одна из 
главных задач педагога. Этот процесс начинается с ранних лет 
развития ребенка и проходит через всю сознательную жизнь человека.

Младший подростковый возраст детей предоставляет большие 
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 
высоконравственной личности. Основы нравственного поведения 
закладываются именно в этом возрасте и роль педагога в процессе 
социализации личности огромна.

Подростковый коллектив, как и любой другой, объединяет людей во 
имя достижения поставленной цели, сплачивает участников общими 
ценностями, общей системой норм, регулирующих поведение. 
Подрастающее поколение проявляет себя в обществе не только как 
демографическая, но и как социальная группа. Дети включаются, 
таким образом, в жизнь общества, в общественные отношения, 
участвуют, в силу своих возрастных возможностей, в общественной 
жизни и проявляют себя личностями.

Актуальность проекта.



Ведущая идея проекта. * 3
Я рисую этот мир: мир, каким он должен 

быть: добрым, отзывчивым, милосердным.
Поэтому мне нужно быть активным, Ш
инициативным, деятельностным, честным, 
трудолюбивым. Мне нужно сделать все необходимое 
чтобы количество ярких красок в мире увеличилось.

Девиз проекта: Дарите радость людям!

цель проекта:
Формирование нравственных ценностей подростков, 

приобретение ими практического опыта, развитие социальной 
компетенции и интерес к социально значимой деятельности 
через систему специальных мероприятий с вовлечением в 
активные действия, в социально-значимые дела по оказанию 
прямой, практической помощи окружающим людям.

Задачи:
- информировать учащихся о социальных проблемах города 
Кирова и своей школы №18.
- способствовать осознанию учащимися важности и 
необходимости их деятельности.
- способствовать приобретению учащимися опыта 
сопричастности, милосердия, способности быть добрее друг к 
другу, толерантности.
- развивать чувства долга, заботы и уважения к людям, 
нуждающимся в помощи.
- умение самостоятельно планировать и реализовать 
задуманное, нести ответственность за свои действия.
- воспитывать чувство гражданского долга, патриотизма, 
любви к людям.

Сроки и этапы реализации проекта
Продолжительность проекта 5 месяцев 
(с 20.01.2018 г. по 20.05.2018 г.)



Кадровое обеспечение:
Руководитель проекта, координатор -  классный 
руководитель О.В. Лобастова,
Родительский комитет,
Староста класса -  Элина Глухих.

Механизм управления проектом:
Функция в 

систем е 
управления 

проектом

Перечень обязательств, н еобходим ы х для О тветственны е 
реализации данной функции

Общее
руководство

Координация разработки и реализации 
социального проекта

Руководитель
проекта

Организацио
нно-
исполнительн
ая

Материально-техническое обеспечение 
проекта (закупка канцтоваров, видео и 
фотосъемка)

Родительский
комитет

Информацио
иная

Рассылка материалов проекта через 
социальные сети участникам. Размещение 
информации в школьной газете 
«Шкораблик».

Родительский 
комитет, 

староста класса

Стратегичес
кое
планирова
ние

Непосредственная разработка 
социального проекта, аналитически* 
материалов и приложений к нему. 
Планирование перспектив развития 
проектных мероприятий, проекта в 
целом.

Руководитель 
проекта, 

староста класса

Контроль и 
мониторинг 
за ходом 
реализации 
проекта

Контроль за качественным 
проведением всех проектных 
мероприятий.

Руководитель
проекта



Этапы проекта

1. Подготовительный этап.
Основная деятельность -  
социальное проектирование.

1.1 .Определение темы и актуальности проекта.
1.2.Определение цели и задач проекта.
1.3.Определение круга благополучателей: встреча с 
библиотекарем школы №18, с заведующими МДОУ №42 
и 151 города Кирова; специалистом организационного 
отдела территориального управления администрации 
города Кирова по Октябрьскому району.
1.4. Разработка перспективного плана дел.

2. Социальная проба.
2.1. Проведение плановых мероприятий.
2.2. Контроль и оценка проведения мероприятий.
2.3. Анализ результатов деятельности.

3. Подведение итогов
(Отчеты, презентации, награждения.)

Проект не требует дополнительных материальных затрат.



Календарный план реализации 
проекта

«Добрые души -  это сады, добрые мысли -  это 
корни, добрые слова -  это цветы, добрые дела -  
это фрукты, позаботьтесь о своем саде и 
берегите его от сорняков, заполните его светом 
добрых слов и добрых дел».

(Генри Уодсворт Лонгфелло)

№

2 ,

3 .

4.

8 .

Мероприятие Дата Ответственн
ый

Классные часы «Я рисую этот 
мир», «Жизнь дана на добрые 
дела»

09.02, Руководитель 
16.02.18 проекта

Акция «Книжкина больница» 19.02- Староста 
22.02.18 класса

Акция «Чистота в библиотеке» 19.02- Староста 
22.02.18 класса

Проект «Весенняя 
мастерская»: изготовление 
бизиборда, коробки для 
методических мелочей 
воспитателей, раздаточного 
материала для занятий.(Для 
ДОУ №42).

19.02- Руководитель 
22.02.18. проекта,

Родительский
комитет.
Зонов
Николай.

Участие в благотворительной 
акции детского фонда «Дети- 
детям»

20.02- Руководитель 
28.02.18 проекта

Участие в общешкольном 
сборе макулатуры.

21.03.18. Руководитель 
проекта

Проект «Просто так»: 
изготовление одежды для 
кукол, подготовка грамот, 
(для ДОУ №151)

01.03- Руководитель 
01.04.18 проекта, 

Хомякова 
Эвелина

Акция «Покормите птиц» 27.03- Староста 
30.03.18 класса



Мероприятие

9. Акция «Ворошилыцики» 
(ворошение снега на 
территории школы)

март Руководитель
проекта,
учитель
технологии

10. Акция «Вырастим рассаду 
для школьного сада».

Апрель-
май

Староста
класса

11. Акция «Открытка ветерану» Апрель Руководитель
проекта

12. Акция «От сердца к сердцу» 
(поздравление ветеранов)

Май Староста
класса

13. Акция «Чистые окна» Май Руководитель
проекта,
Родительский
комитет.

14. Акция «Чистый школьный 
двор»

Май Руководитель
проекта

15. Акция «Чистая Северная 
Набережная»

Май Руководитель
проекта



Для оценки успешности реализации 
проекта будет проведен анализ практической 
деятельности учащихся класса, устных и письменных 
отзывов детей, родителей, благополучателей, а также 
размещение публикаций в школьной газете и на сайте школы 

Активные участники проекта будут награждены значками, 
благодарственными письмами администрации школы (по 
ходатайству руководителя проекта).

Ожидаемые результаты.
- обогащение эмоционального мира школьников;
- улучшение взаимоотношений и взаимодействия учащихся 
нашего класса, снижение агрессивности в поведении 
подростков; отсутствие учащихся, состоящих на учете к концу 
проекта;
- развитие тимуровского движения, возрождение традиций 
благотворительности;
- создание мотивации к проявлению социальной активности и 
формированию гражданской позиции подростков,
- формирование ответственности, доброты, чуткости, 
сострадания, ориентации на милосердный подход к людям.

Прогнозирую, что участники данного проекта не будут 
сомневаться в том, что нужно сделать, если они столкнутся с 
человеком, которому нужна посильная помощь. Воспитание в 
самих себе ответственного толерантного сознания и поведения 
в повседневной жизни -  один из главных моих прогнозов и 
ожидаемых результатов. Сплочение класса, расширение круга 
общения, партнерских связей и позиционирование учащихся 
6Д класса как подростков с активной жизненной позицией, 
готовых прийти на помощь, а не ждать ее от других.
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Приложения:
1. Анализ проведения проекта.
2. Отзывы учащихся о проекте.
3. Отзывы благополучателей.
4. Благодарности.
5. Видеоролик.
6. Справка об отсутствии учащихся, состоящих на

учете.







Анализ реализации социального проекта «Я  рисую этот мир», 
посвященного Году Добровольчества в РФ

В проекте участвовали все учащиеся 6Д класса в составе 22 человек. Цель и задачи 
проекта были достигнуты. М ожно с уверенностью сказать, что учащиеся приобрели 
практический опыт, проявили интерес к социально значимой деятельности. М ною были 
созданы условия для развития социальной компетенции учащихся класса. Большую 
помощь оказали родители и староста класса, Элина Глухих, которые предлагали 
действительно значимые акции и трудовые дела для ребят нашего класса и 
способствовали качественному проведению всего проекта.

В процессе проекта ученики общались с людьми, которые нуждались в помощи. 
Например, выходили в различные организации (М ДОУ детские сады №42 и №151), 
предлагали помощь нашему школьному библиотекарю, делали звонки в 
территориальное управление Октябрьского района города Кирова, интересуясь сроками 
и местом проведения субботников на территории микрорайона нашей школы.

Основываясь на просьбы детского сада №42, ученик Зонов Николай самостоятельно 
разработал мини проект «Весенняя мастерская». Есть его отзыв, в котором он делится 
особенностями своей работы и впечатлениями о том, что мы сделали хорошее и 
полезное дело.

Все учащиеся добросовестно выполняли спланированные дела и поручения. Во 
многих отзывах учащихся просматривается положительное отношение к проведенным 
акциям, желание участвовать в новых интересных делах. На основе этих данных можно 
сделать вывод о том, что девиз проекта «Дарите радость людям!» полностью себя 
оправдал.

В некоторых мероприятиях (подготовка бизиборда для детского сада, субботник на 
Северной Набережной нашего микрорайона) приняли активное участие родители 
учащихся, от каждого из них получены положительные отзывы об этой трудовой 
акции.

Одним из важных положительных результатов проекта считаю отсутствие 
учащихся на учете на данный момент, (есть справка, подтверждающая этот результат). 
1о есть в течение всего проекта у нас в классе не было детей, совершивших 
правонарушения.

Но итогам проекта активные участники награждены значками с логотипом 
«Дарите радость людям!», благодарственными письмами администрации школы.

В процессе реализации проекта накоплен определенный опыт, выявлены мелкие 
недостатки. Это составит основу для последующей работы.

Наш проект был освещен в школьной газете «Ш кораблик» (стр.9), получил 
положительные отзывы учителей школы.

Осуществление проекта должно встретить позитивный социальный резонанс в 
среде учащихся моего класса. Хотелось бы, чтобы участники данного проекта не 
сомневались в том, что нужно сделать, если они увидят проблему в обществе.

Имеем положительные отзывы и благодарственные письма благополучателей.
На основе вышеизложенной информации можно сделать вывод о том, что система 

специальных мероприятий с вовлечением подростков в активные действия, в 
социально-значимые дела по оказанию прямой, практической помощи окружающим 
людям, была успешной и качественной.

23.05.2018.
Руководитель проекта: О.В.Лобастова




