
МОУ СОШ № 1 г.Сердобска
2021



 Цель проекта: ВОВЛЕЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ МОУ СОШ №1 
г.СЕРДОБСКА В ПОИСКОВО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ И ПРОЕКТНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СПОСОБСТВУЮЩУЮ ВОСПИТАНИЮ ГОРДОСТИ ЗА 
СВОЙ РЕГИОН, СВОИХ ГЕРОЕВ-ЗЕМЛЯКОВ, ФОРМИРОВАНИЮ 
ИДЕОЛОГИИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ-НАСЛЕДНИКОВ ПОБЕДЫ, ГЛУБОКОГО 
ПОНИМАНИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ДОЛГА, ГОТОВНОСТИ ВСТАТЬ НА 
ЗАЩИТУ РОДИНЫ.
Срок реализации: МАЙ 2019 – МАЙ 2020



 В поисково-исследовательскую работу вовлечено 28 
классных коллективов.

 Из них 320 учащихся работали над индивидуальными 
проектами.

 Собрано 320 историй о родственниках и земляках, внесших 
большой вклад в победу  в Великой Отечественной войне.
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Мои родные - участники Великой Отечественной войны
Мои земляки - герои
Дети войны



 Анализ собранного материала для отбора участников 
конференций. 

 Проведение общешкольных конференций «А мы из 
Пензы. Наследники Победителей» в трех возрастных 
группах: 1-4 класс, 5-8 класс,9-11 класс.



 «А мы из Пензы. Наследники Победителей»
 «А в книжной памяти мгновения войны» 

(история работы эвакогоспиталя №1690)
 «А за плечами целая война»

(75 воспоминаний «детей войны»)





 Конференции с участниками проекта



Создание иллюстраций к книгам



 Акция «Никто не забыт». Благоустройство памятников и  
могил участников войны. 



 Вахта Памяти



 Свеча Памяти



 День памяти и скорби



 Открытие мемориальной доски заслуженному врачу
РСФСР, первому начальнику эвакогоспиталя №1690
Александру Степановичу РУСИНОВУ



 Муниципальный этап XXI Всероссийской акции 
«Я - ГРАЖДАНИН РОССИИ».  1 место. Проект «Сохраняя память».
 Региональный этап XXI Всероссийской акции «Я – ГРАЖДАНИН 
РОССИИ». 2 место. Проект «Сохраняя память».
 Проект направлен на Всероссийский уровень.



 Региональный этап 
Всероссийского фестиваля 
творческих открытий 
и инициатив «ЛЕОНАРДО». 
Секция «Война. Победа. Память». 
2 место. 
Проект «А в книжной памяти 
мгновения войны». 



 Региональный этап 
Всероссийского фестиваля 
творческих открытий 
и инициатив «ЛЕОНАРДО». 
Секция «Война. Победа. Память». 
2 место. 
Проект «А за плечами целая война». 



 Региональный этап конкурса «Победа далекая и 
близкая». 1 место. Проект «Сохраняя память».



КВЦ
«Ладошки счастья»



-в проекте приняли участие  320 человек;
-проведено 3 конференции;
-организованно 7 тематических мероприятий и акций;
-выпущено 3 печатных издания;
-партнерами проекта стали 5 организаций.



-По отзывам участников,  проект позволил укрепить 
взаимоотношения с людьми старшего поколения 
внутри семьи.
-Больше узнавая о жизни своих бабушек и дедушек 
в военное время,  внуки посмотрели на них другими 
глазами.  Еще больше стали уважать их, восхищаясь их 
стойкостью и мужеством.  
- Слушая рассказы пожилых людей о непростом военном 
детстве, современные дети получили возможность оценить 
собственную жизнь, понять, что проблемы современного 
человека просто невозможно сравнить с тем, что пережило 
военное поколение. 
-Совместная  работа по проекту детей и взрослых 

поспособствовала формированию духовно-нравственных, 
патриотических ориентиров молодежи.



проект «Интеллектуальные игры» (МОУ СОШ №9 г. Сердобска)

креатив-
бой

что, 
где, 

когда
умники и 
умницы

интеллектуальная 
карусель ТРИЗ

фестиваль 
интеллектуальных 

игр



Цель:
массовое вовлечение школьников в движение Пензенской Лиги Интеллектуальных
Игр, способствование проявлению индивидуальных способностей обучающихся,
активизации их познавательной деятельности;

Задачи:

• создать каждому участнику условия для практической реализации своих
способностей, интеллектуальных умений, расширения кругозора;

• способствовать развитию у обучающихся интеллектуального и духовного
потенциала; развитию познавательного интереса;

• воспитывать интерес к предметам, стремление получать новые знания.



Креатив-бой

итоги 
муниципального 

этапа игры 
«Креатив-бой»

2 место – команда 5-6 
классов

2 место - команда 
школы 7-8 классов



что, где, когда

команда МОУ СОШ №9 
г. Сердобска «Ватсоны»

2 место – тренировочная 
региональная игра

2 место –
муниципальный этап 
игры «Что, где, когда»



ТРИЗ: Чемпионат школы по ТРИЗу

3 серии игр:
• осенняя серия игр 
• зимняя серия игр 
• весенняя серия игр

всего участников – 189 чел.
• 1-4 кл. - 105 чел. 
• 5-11 кл. - 84 чел. 

абсолютные
победители

• 5-11 кл. Безруков Никита, 8А кл.
• 1-4 кл. Беляков Сергей, 2Б кл.



Умники и умницы Сурского края

Архипова Милана, ученица 10А класса – призер 
региональной игры «Умники и умницы Сурского края»



игра «Интеллектуальная карусель»
командная игра из 3х этапов

осенние каникулы:
3-4 класс - математика
5-6 класс – гуманитарный науки 
7-8 класс – точные науки
9-11 класс – естественные науки

зимние каникулы:
3-4 класс - русский язык
5-6 класс – естественные науки
7-8 класс – гуманитарный науки
9-11 класс – точные науки

весенние каникулы:
3-4 класс - окружающий мир
5-6 класс – точные науки
7-8 класс – естественные науки 
9-11 класс – гуманитарный науки 

победители определяются по
рейтинговым баллам



школьный фестиваль интеллектуальных игр по 
финансовой грамотности

организаторы 10А класс
участники 425 чел. 1-11 кл.



результаты реализации проекта 
«Интеллектуальные игры»

всего в реализацию проекта «Интеллектуальные игры» вовлечено:

• на школьном уровне – 519 чел.
• на муниципальном уровне – 21 чел.
• на региональном уровне – 13 чел.

созданы школьные

• команда 5-6 классов для участия в игре «Креатив-бой» 
• команда7-8 классов для участия в игре «Креатив-бой» 
• команда 10 класса для участия в игре «Что, где, когда» 





создать условия для осмысления
школьниками важности сохранения
природного и культурного наследия
родного края.



 систематизация представлений
учащихся о Пензенской области как
значимой части всемирного и
российского историко-культурного
наследия;
 расширение представлений
школьников о деятельности по
сохранению природного и
культурного наследия Пензенской
области;
 осознание меры своей
ответственности за сохранность
природного и культурного наследия
Пензенской области, воспитание
установки на бережное отношение к
памятникам прошлого.



Освоение культурных и духовных ценностей
родного края способствуют формированию любви к
своей Родине, готовности действовать во благо
своей страны, позволяя идти от частного – к
общему; от воспитания любви и уважения к семье,
своему родному дому, к любви к «малой» Родине,
стране.



Проект «Культурная суббота» реализуется в МОУ
СОШ№6 г.Сердобска с 2017 года.

В 2020-2021 учебном году в реализации проекта
принимали участие 262 учащихся и 12 педагогов.



 «Культурный дневник школьника 
Пензенской области»

 «Музейная практика»
 Историко-культурный и туристический 

проект «Добро пожаловать в 
Пензенскую область»



Культурный дневник
школьника Пензенской
области» помогает создать
новую форму сотрудничества
семьи и школы в плане
культурного просвещения
детей. Являясь простым в
заполнении, он может также
стать творческим
индивидуальным проектом
каждого школьника.

В Культурном дневнике
учащийся фиксирует любое
свое соприкосновение с
миром истории, культуры,
искусства, народного
творчества.



В Пензенской области
действуют 15 музеев.

В нашей области действуют
музеи, входящие в состав
особо ценных объектов
культурного наследия России.
Это Лермонтовский музей-
заповедник «Тарханы» – один
из крупнейших научно-
исследовательских и
просветительских центров,
который ежегодно посещают
более трехсот тысяч туристов.

Здесь ежегодно проводятся
Всероссийский «День поэзии»
и международный фестиваль
русской традиционной
культуры «Жар-птица».



Телепроект "Добро
пожаловать в Пензенскую
область" создан совместно с
региональным министерством
культуры, пензенским
отделением Российского военно-
исторического общества, при
поддержке правительства
Пензенской области.

В рамках реализации проекта
«Культурная суббота» для
учащихся МОУ СОШ№6
г.Сердобска организован
просмотр, с последующим
обсуждением и занесением
впечатлений в «Культурный
дневник», всех фильмов
телепроекта.



Один раз в месяц, по субботам, для
школьников МОУ СОШ№6 г.Сердобска
проводятся интегрированные уроки в
различных учреждениях культуры,
организовываются образовательные
экскурсии, походы, поездки по родному
краю, в том числе и онлайн.

Участие в школьников в проекте
«Культурная суббота» способствует
расширению и углублению базового
уровня знаний не только по
краеведению, но и по таким учебным
предметам, как литература, история,
биология, география, экология и другие
и в будущем обеспечит интеграцию
исторического и культурного характеров
образования и воспитания.



 Уроки в Историко-краеведческом музее г.
Сердобска

 Уроки в Детской художественной школе
Г.Сердобска



 Уроки в Библиотеке



 Уроки в Библиотеке









Пензенский областной драматический театр
им. А.В.Луначарского



С. Кувака «Музей живой воды»



П.Сазанье Казанская Алексиево-Сергиевская пустынь



Сердобский краеведческий музей



Никольский музей стекла и хрусталя



«Этномир»



Родник «Ясенки»



Пешеходная экскурсия по г.Сердобску



Пешеходная экскурсия по г.Сердобску



Спектакль театральной студии 
«Чародеи»



Родник «Ясенки»



Лесной массив «Ясенки»



Сердобский кинотеатр «Куб»



Лесной массив «Ясенки»



Пензенский областной драматический театр
им. А.В.Луначарского





Тарханы Музей-Усадьба М.Ю.Лермонтова



 Знание понятий:
 «наследие»;
 «всемирное наследие»;
 «историко-культурный объект.
 Знание истории и культурной

ценности отдельных памятников и
достопримечательностей
Пензенской области.

 Умение гордиться за свой город
 Умение осознанно выполнять

Всероссийские проверочные
работы.

 Выход на региональные и
Всероссийские мероприятия.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №14 г.Сердобска

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА
«ЭЛЕМЕНТАРНАЯ 

МАТЕМАТИКА
В ДЕТСКОМ САДУ»



ЦЕЛЬ

определить и создать организационно-педагогические условия, обеспечивающие 
качественное математическое образование дошкольников в ДОУ

ЗАДАЧИ

 Повысить качество математического образования дошкольников

 Повысить профессиональную компетентность педагогов
дошкольных образовательных организаций по вопросу
формирование элементарных математических представлений
дошкольников



ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ



НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

РАБОТА
С ДЕТЬМИ

РАБОТА С 
ПЕДАГОГАМИ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С РОДИТЕЛЯМИ

3
НАПРАВЛЕНИЕ

2
НАПРАВЛЕНИЕ

1
НАПРАВЛЕНИЕ
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«Финансовая 

грамотность в ДОУ»
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РОДИТЕЛЬСКИЕ
СОБРАНИЯ

МАСТЕР-КЛАССЫ
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Повышение качества математического образования
дошкольников

Повышение профессиональной компетентности
педагогов ДОУ по вопросу формирование элементарных
математических представлений дошкольников

Совершенствование и обогащение развивающей
предметно-пространственной среды

Сформированность первоначальных знаний по
финансовой грамотности у дошкольников



СПАСИБО
ЗА

ВНИМАНИЕ
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