
Проектная деятельность 
в МБОУ СОШ с. Чунаки 

Малосердобинского района



Актуальность проектной деятельности
Россия вступила в третий этап (2011-2025 годы) реализации Национальной

доктрины образования в Российской Федерации. Доктрина призвана способствовать
укреплению в общественном сознании представления об образовании и науке как
определяющих факторах развития современного российского общества.

Новая образовательная парадигма предполагает формирование таких
социально-значимых личностных качеств учащихся, как гражданская
ответственность, сознательность, инициативность, готовность принимать решения и
осуществлять их, умение творчески мыслить, находить способы взаимодействия с
окружающими, выбирать профессиональный путь, развивать навыки саморазвития и
самообразования

«Социализация – усвоение человеком социального опыта в процессе
образования и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду,
установления социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп,
общества в целом, активного воспроизводства системы общественных отношений».

Использование метода научно-исследовательского проекта во внеурочной
деятельности повышает инициативу и активность учащихся в школьной жизни,
развивает индивидуальные творческие способности, повышает уровень
коммуникативных и организаторских способностей, формирует активную
гражданскую позицию, а это такие качества личности, которые обеспечивают
успешную адаптацию и самореализацию человека в обществе.



Новизна проектной деятельности

Новизна педагогического проекта заключается в том, что его содержание
направлено на достижение воспитательных эффектов через реализацию
социально-значимых проектов, включение детей в социальные отношения и
активную жизненную позицию, повышения уровня социальной адаптивности
подростков. Педагогический проект представляет собой разработку и апробацию
эффективных форм воспитания во внеурочной деятельности, способствующей
социализации подростков, через включение их в проектную деятельность.

Цели и задачи проекта

Цель: создание условий, для полноценного социального развития детей,
развитие социальных компетенций посредством включения обучающихся в
проектную деятельность, моделирующую реальные жизненные ситуации.



Задачи:
- формирование у детей социальных компетентностей (способы коллективной
деятельности, позволяющими разработать и реализовать тематический проект);
- предоставить каждому обучающемуся проявить социальную мотивацию,
самостоятельно выбрать адекватный стиль поведения, совершенствовать социальную
компетентность;
- формировать у обучающихся уверенность в себе, чувство собственного достоинства,
позитивное отношение к миру, понимание эмоционального состояния окружающих
людей, потребность в сопереживании;
- формировать духовные и нравственные ценности обучающихся средствами проектной
деятельности;
- формировать у учащихся активную гражданскую позицию, социальную
компетентность, то есть освоение учащимися основных социальных навыков,
практических умений в области социальных отношений;
- совершенствовать владение информационными технологиями, электронными
ресурсами и вырабатывать критическое отношение к социальной информации,
распространяемой интернетом и СМИ; - развивать коммуникативную компетенцию:
приучать школьников использовать полученные в школе знания для решения жизненно
важных социальных проблем и включения их решений в жизненное пространство
образовательной организации и социума, близкого школьнику;
- развивать творческое, ассоциативное мышление, воображение, потребность в
актуализации и реализации своего личностного потенциала, способности
самостоятельно приобретать новые знания и умения, способности к саморазвитию, то
есть персональной компетенции.



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ 

-победители областных конкурсов:
1. «Природе края – моя защита» - 2013 г. Конкурс инновационных

педагогических проектов.
2. Экологический проект летнего оздоровительного лагеря с дневным

пребыванием «Планета детства». 2014
3. Областной конкурс туристических проектов «Пройдись по

Пензенскому краю». 2014 г.
4. Экологический проект летнего оздоровительного лагеря с дневным

пребыванием «Вот оно, какое наше лето». 2017
5. «Проектная научно-исследовательская деятельность как

инструмент социализации обучающихся в системе воспитательной
работы школы» - 2019 г. Конкурс инновационных педагогических
проектов.

6. «Метод проектов как основа воспитательной работы для развития
патриотических чувств, формирования социальной активности
учащихся». Областной конкурс учебных и методических
материалов в помощь педагогам, организаторам туристско-
краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися,
воспитанниками. Диплом II степени.



ПРОЕКТ
Чардымский оборонительный рубеж 

Цель: привлечь внимание общественности к увековечиванию памяти о
строителях Чардымского оборонительного рубежа.

Задачи:
1. Исследовательская деятельность: сбор и обобщение материала о

строительстве и строителях оборонительного рубежа на территории нашего
края.

2. Просветительская деятельность: распространение информации о
Чардымском оборонительном рубеже, сделать эту информацию доступной для
населения района и Пензенской области.

3. Практическая деятельность: привлечь внимание общественности к проблеме
проекта:
А) Установление памятного знака «Строителям оборонительного рубежа 1941 –
1942 г.».
Б) Проведение межшкольного фестиваля «Чардымский рубеж».



С. Даниловка

С. Ворошилово
(Майское)

С. Бадровка

С. Николаевка

С. Грачевка

С. Ионычевка

С. Александровка

С. Б. Чернавка

С. Чунаки
Линия обороны1941 – 1942 г. на территории 
Даниловского района 
(сейчас часть Малосердобинского и Лопатинского  
районов).

Оборонительный рубеж

Огневые точки, доты, дзоты

Блиндажи

С. Малая
Чернавка

Штаб103 полевого строительства 
6-й саперной армии.

Житель с. Бадровка

Мокроусов М.Д. 
рассказывает об 
оборонителном рубеже



Противотанковые рвы 
около  с. Бадровка

Противотанковые рвы по правому 
берегу  р. Чардым

Современное состояние линии обороны

Остатки блиндажей восточнее с. Майское  

Рвы западнее с. Даниловка



Обсуждение за круглым столом

Обсуждение вопроса установки памятного знака «Строителям оборонительного
рубежа» главой администрации Малосердобинского района А. В. Макушкиным с
главой администрации Майского сельсовета Л.Ф. Дудиной.



Результаты проекта:
I. Исследовательская
1. Выявлено 132 участника строительства оборонительного рубежа.
2. Собран фактический материал о строительстве рубежа (интервью,

видеофрагменты).
3. Изучено современное состояние рубежа.
4. Выяснены направления линий обороны в наших краях и обозначены на карте.

II. Просветительская
1. Проведен районный фестиваль «Чардымский оборонительный рубеж».
2. Смонтирован фильм «Чардымский оборонительный рубеж».
3. Материалы исследования размещены на сайте.

III. Практическая
1. Оформлены стенды о Чардымском оборонительном рубеже.
2. Определено место для установления памятного знака «Строителям
оборонительного рубежа 1941 – 1942 года».
3. Определена дата установления памятного знака.
4. Вопрос о восстановлении блиндажа согласован с владельцем земли Арчаковым
Ю.Ф. и советом отцов.



Эскиз памятного знака

Подготовлен фундамент для 
установки памятного знака



Фестиваль «Чардымский рубеж»



Цель данной работы - сохранить память о защитниках Отечества 
исчезнувшей д. Комаровка.

Задачи:
1. Исследовательская деятельность: сбор и обобщение материала 

об участниках  Великой  Отечественной войны д. Комаровка.

2. Практическая деятельность: привлечь внимание 
общественности к увековечиванию памяти об участниках войны д. 
Комаровка.

3. Просветительская деятельность: создание странички в сети 
Интернет о защитниках Отечества 1941 – 1945 г.

ПРОЕКТ
«Никто не забыт, ничто не забыто»



Результаты проекта:

1. Восстановлено 62 участника Великой Отечественной войны д. 
Комаровка Малосердобинского района.
2. Собран материал о награждениях и подвигах участников 1941 – 1945 
года.
3. Восстановлены некоторые события начала 1941 и других годов, 
связанные с участниками войны.
4. Учитывая желание потомков участников войны 1941 – 1945 г.г. об 
увековечивании памяти,  определен эскиз памятного знака.
5. Определено место для памятного знака и согласовано с главой 
Майского сельсовета.
6.  Подготовлена площадка для установления памятного знака.
7 . Произведен заказ памятного знака.
8. Определен срок установки памятного знака – апрель 2018 г.
9. Начата работа по размещению материала об участниках войны 1941 
– 1945 годов на сайте «Защитники Отечества».

«Никто не забыт, ничто не забыто»



Памятник участникам Великой Отечественной 
войны д. Комаровка. 

Материал – скол гранитного камня.

Место установки – около трассы Пенза –
Саратов, на повороте в д. Комаровка.

ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА



Защита проектов в Пензе



Семейная Книга  Памяти

Арчаков А.Д.
1924 г.р.

Курская битва

Арчаков В.Д.
Операция «Багратион»

Кузьмичева А.С.   АрчаковТ.М.
Сталинградская битва

Колдин И..Н.
Прибалтика 
(первые дни 

войны)

Колдин Г.Н. Пчелинцев Ф.Е.
Берлинская наступательная 

операция
участники встречи

с союзными войсками.

В семейную Книгу Памяти вошли  описания 16 родственников – участников Великой 
Отечественной войны

Они освобождали:  Украину, Белоруссию, Польшу, Молдавию, Чехию, Болгарию, Румынию, 
Венгрию, прибалтийские союзные республики.

Цель проекта: сохранить память о родственниках 
– участниках  Великой Отечественной войны.



Проект
«Комсомольский чемодан»

Цель: познакомить учащихся с 
лучшими комсомольцами школы.



На опушке леса Вольница изучали 
опушечные виды растений

Изучение и охрана природы

Исследование природы края посредством организации наблюдений в природе во время
экскурсий и походов, знакомства с методами исследования и охраны природы, постепенном
накоплении фактов и сведений о родных местах, анализа и обобщения собранного
материала, их систематизацию и научную обработку.

Цель: вовлечь детей в проектно-исследовательскую
деятельности по изучению и охране природы своего края.

Встретили лапчатку белую, 
занесенную в Красную книгу 
Пензенской области



Проект «Красная книга Малосердобинского района»

Составление списка редких растений
Малосердобинского района, обнаруженных
в период ЛОЛ.
Дополнение КК новыми сведениями.
Составление кроссвордов, ребусов, с
использованием названий растений КК.
Работа по созданию фототеки растений КК



Изучение микроскопических обитателей водоемов

Жизнь в капле воды

Забор воды для исследования



Наблюдение за состоянием растения Красной книги РФ на территории 
памятника природы «Комаровский резерват головчатки Литвинова»



Цель: Свести в единый документ сведения о растительных сообществах 
Малосердобинского района, нуждающихся в той или иной степени 
охраны.
Задачи: 
Изучить литературу об изданных Зеленых книгах разных регионов 
России.
Анализ научно-исследовательских работ учащихся Малосердобинского
района по изучению и описанию местообитаний редких видов живой 
природы.
Разработка экскурсионно-туристических маршрутов по своему району с 
целью изучения видового многообразия природы своего края, выявления 
редких объектов природы.
Мониторинг охраняемых природных объектов Малосердобинского
района.
Пропаганда природоохранных идей среди населения села и района 
посредством выпуска листовок, обращений, публикаций в СМИ. 
Поддержание связи с научными сотрудниками ПГПИ им. В.Г. 
Белинского в деле охраны природы.

Досгосрочный экологический проект

«Зеленая книга Малосердобинского района» 



1. Название растительного сообщества.
2. Административное положение.
3. Ведомственная принадлежность.
4. Детальная географическая привязка.
5. Современное описание объекта.
6. История изучения.
7. Ценность объекта.
8. Обоснование статуса охраны.
9. Конкретные мероприятия по сохранению и охране объекта.
10.Фото
11. Карта – схема

В ней приведены сведения о каждом растительном сообществе:

Проект «Зеленая книга» состоит из 3 частей. Зеленая книга растений
Малосердобинского района содержит систематизированные сведения о
современном состоянии растительных сообществ, на которых
произрастают редкие виды и которая служит основой для разработки
мероприятий по их сохранению, восстановлению и использованию.
Охрана, внесенных в Зеленую книгу растительных сообществ,
направлена на сохранении популяций редких видов растений и условий
их произрастания.



Результаты проекта:

• Проведена инвентаризация растительных сообществ с редкими
видами флоры

• Оформлена Зеленая книга растений Малосердобинского района в
электронном виде и на бумажном носителе.

Из растительных сообществ, вошедших в список Зеленой книги,
являются разнообразные сообщества:
а. Степные: солонцовая поляна на Вольнице, солонцовая поляна
севернее лесного болота Гай, остепненные кустарниковые склоны
поймы р. Бурчалка.
б. Луговые: Комаровский резерват головчатки Литвинова, Майский
резерват головчатки Литвинова;
в. Лесные: Ключевский бор с произрастанием можжевельника
обыкновенного, ассоциация бархата амурского в окрестностях с. Малая
Сердоба, популяция пролески сибирской западнее с. Чунаки.

• Составлены рекомендации на сохранение растительных сообществ
Зеленой книги.



Пойма  р. Чардым

Головчатка Литвинова, занесена в Красную
книгу РФ (2008), и Красную книгу Пензенской
области (2013). Эндемик Европейской части
России



«Комаровский резерват головчатки
Литвинова»

Ботанический памятник природы

Редкие растения: головчатка
Литвинова, занесена в Красную книгу 
РФ (2008), и Красную книгу 
Пензенской области (2013). Эндемик 
Европейской части России.



Лапчатка белая, занесенная в Красную книгу Пензенской области



Ученические проекты экологической

направленности – победители областных конкурсов:

1. Диплом за I место в областной акции «Летопись добрых дел по

сохранению природы» за проект «Солонцовая поляна на

Вольнице». Пенза. 2016 г.

2. Красная книга Малосердобинского района. 2014

3. Зеленая книга Малосердобинского района. 2017

4. Корзовая лощина. Областная акция «Летопись добрых дел по

сохранению природы» 2019 г.



Гражданско-патриотическое воспитание;
Социокультурное и медиокультурное 
воспитание;
Нравственное и духовное воспитание;

Региональные проекты: 
«История села: люди, достижения»

«Малая Родина»
«Патриот»

«PRO-чтение»
«Поющий край»



Реализация проектов  «История села: люди, достижения», 
«Малая Родина», «Патриот» «PRO-чтение».

Музейные часы

Экскурсии 
/виртуальные 
экскурсии по 

Пензенскому краю

Единые уроки 
истории

Исследовательские 
и учебные  проекты

Интеллектуальные 
игры

Литературные 
праздники и 
творческие 
конкурсы  

Военно-спортивные игры и 
сборы  

Тематические 
концертные 
программы

Всероссийский тест 
по истории 
Отечества

Тематические 
классные часы. 

Уроки мужества.

Встречи с 
интересными 

людьми

Акции

Интерактивные  площадки 

Соревнования 
и спартакиады



Региональный 
проект «Школа»

Конкурсы чтецов поэзии 
«Слово о России» и конкурсы 
изобразительного творчества 
«Я- гражданин России»на 
школьном и районном 
уровне. 

февраль-март

1-11 классы - 41 
участник  проекта
4 победителя на 
районном этапе.

70 участников, 8 
победителей на 
районном этапе

Вручение Культурных 
дневников.

март 1-5 кл

Концертная программа 
«Россия - Родина
Награждение победителей   
школьного этапа  конкурсов 
«Слово о России» и «Я-
гражданин России»моя».
Выставка детского рисунка 
«Я- гражданин России»

18 марта, РДК Учащиеся 1а, 3б, 4а,
6-10 кл



Интеллектуальные 
игры
Количество:  4
Всего участников:32

Креатив-бой:  муниципальный 
тур
Региональный тур
- Что? Где? Когда?
- Умники и умницы Сурского 
края:
Муниципальный отборочный 
тур
Региональный тур
Участие в заключительной игре
Финал
«Мы – гуманитарии»

7-8

8б
10
10

10

10
10

8-11

15

5
6
5

2

1
1

6

Участие в Международной 
акции «Тест по истории 
Отечества»  
федерального проекта «Каждый 
день горжусь Россией»

10-11 20

Учебно- исследовательский 
учебный проект Всероссийского 
конкурса «Человек на Земле»

Борисова Валерия
(8 «Б»кл)
Калашникова Анна
(8 «Б» кл)

1 м. (рук.Г.В.
Малкина)

Команда учащихся МБОУ многопрофильный лицей с. 
Малая Сердоба 20 апреля 2018 г в областной 
интеллектуальной игре «Мы- гуманитарии».

Заикина М, Макаров К – участники игры 
«Умники и умницы Сурского края»



Реализация плана экскурсий  в музеи района и 
области учащимися 1-4 классов в рамках 

проекта «Культурная суббота»  
за сентябрь-июнь 2017-18 г.

Классы Совершенные экскурсии по полугодиям (-/-)
Итого 

экскурси
й по 

классу

Школьный 
музей

Районный 
краеведческий 

музей

Музей им. 
Л. 

Русланово
й 

в с. Ключи

Краеведчески
й музей 

п. Колышлей

Музей 
братьев 

Мозжухиных
в с. Кондоль

Краеведческ
ие музеи и 

др. объекты 
культуры 

г. Пенза и за 
пределами 

области
Начальная школа

1а 0/1 0/1 /2
1б 0/1 0/1 /2
2а 1/1 0/2 0/2 0/1 1/6
2б 1/1 0/2 0/2 1/5
3а 1/0 1/1 2/1
3б 1/1 1/1 1/1 3/3
4а 0/1 0/1 1/0 0/1 1/3
4б 0/1 0/2 1/0 1/3

Итого по 
нач. шк.

3/7 2/10 3/6 1/0 0/1 0/1 9/25



Экскурсии в 1 и 2 полугодии 2017-18 г. 
1-4 классы

0 0

1

2 2

3

1 1

2 2

6

5

1

3 3 3

0

1

2

3

4

5

6

7

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б

1 полугодие 

2 полугодие 



Реализация плана экскурсий  в музеи района и 
области учащимися 5-11классов   

за сентябрь-июнь 2017-18 г.
Классы Совершенные экскурсии 

Итого 
экскурсий 
по классу

Школьный 
музей

Районный 
краеведческий 

музей

Музей им. 
Л. 

Руслановой 
в с. Ключи

Краеведчески
й музей 

п. Колышлей

Музей 
братьев 

Мозжухиных
в с. Кондоль

Краеведчески
е музеи и др. 

объекты 
культуры 

г. Пенза и за 
пределами 

области

5-11 кл

5а 2/2 0/2 0/1 2/5

5б 2/2 1/1 0/1 3/4
6а 1/0 1/0 0/1 2/1
6б 2/1 0/1 2/2
7 1/0 1/0 2/0

8а 0/2 1/0 1/2
8б 1/0 1/1 0/1 2/2
9 2/3 1/0 1/0 4/3

10 1/0 2/1 0/1 1/0 0/2 4/4
11  а 1/0 1/1 0/1 2/2
11 б 1/1 0/1 0/1 1/3
Итого 

экскурсий в
5-11 кл

9/7 10/8 1/4 1/1 1/1 3/7 25/28 



2

3

2 2 2

1

2

4 4

2

1

5

4

1

2

0

2 2

3

4

2

3

0

1

2

3

4

5

6

5а 5б 6а 6б 7 8а 8б 9 10 11а 11б

1 полугодие 

2 полугодие

Экскурсии в 1 и 2 полугодии 2017-18 г. 
5-11 классы



Реализация плана  экскурсий в рамках проекта 
«Культурная суббота» в 2017-18 г.

план на уч. год выполнение

Школьный музей 36 26

Районный музей 40 30

Музей им Л.Руслановой 10 14
Музей братьев 
Мозжухиных в с. 
Кондоль 5 3

Музей п. Колышлей 3 4

Музеи Пензы 5 9

Другие музеи обл. 9 2

Итого: 108 88



Литературные праздники 
и конкурсы чтецов.
(реализация проекта 
«PRO-чтение»)

Количество: 3
Участников:  78 
% участия : 20%

Конкурс чтецов поэзии   
«Белые журавли» 
посвященный   солдатам,  
павшим в различных воинах. 

22 октября 20 участников

Школьный этап 
Всероссийского конкурса 
чтецов прозы «Живая 
классика»

Районный этап конкурса 
«Живая классика»

февраль 17 участников, 3 
победителя 
Пчелинцева 
Ольга, 11 «Б»,  
Калашникова 
Анна, 8 «Б»,  
Трусова Полина , 8 
«А»

Лицейский конкурс чтецов 
поэзии «Слово о России».

Районный этап конкурса.

март-апрель 41 участник 1-11 
кл
12 победителей 
на лицейском и 3 
– на районном 
этапе



Сравнительная диаграмма  реализации 
гражданско-патриотического направления

с 2015 по 2018г   

0

100

2015-16 2016-17 2017-18

49 52
79

количество 
мероприятий



Реализация программ
«Мы- вместе!» «PRO-чтение», «Интеллектуальные 

игры»
«Танцующая школа»

«Поющий край»

Районные 
творческие 
конкурсы («Мир 
глазами детей» и 
др)  

экскурсии в рамках 
проекта «Культурная 
суббота»

Выставки и 
конкурсы  
декоративно-
прикладного 
творчества.  

Реализация проекта 
«Поющий край». 
Лицейский конкурс 
«Битва хоров».  

Школьные 
концерты

Конкурс чтецов 
прозы «Живая 
классика»

Участие в 
концертах РДК.

Кружки культуро-
творческоого
направления.

«Танцующая школа».
Лицейский конкурс 
танцевальных 
коллективов.

Ярмарки

Конкурсы чтецов  
поэзии  

Мастер-классы с 
родительской 
общественостью.

Акции



Реализация регионального 
проекта «Танцующая школа»

Мониторинг участия:
2011-2012 – 70%
2012-2013- 75%
2013 – 2014- 80%
2014-2015 – 80%
2015-2016- 83%

2016-2017 - 85%
2017-2018 – 92%



Реализация регионального 
проекта «Поющий край»

Мониторинг участия:

2011-2012 – 90%
2012-2013  - 85%
2013 – 2014 - 92 %
2014-2015 – 90%
2015-2016 - 94%
2016-2017 - 95%

2017-18 – 94%



Реализация регионального 
проекта «PRO-чтение»

Мониторинг участия:
2015-16 г.

Всего конкурсов: 2  
Участников: 32
Всего победителей (1 места):  4

2016-17 г.
Всего конкурсов: 3
Участников: 95
Всего  победителей (1 места):  11    

2017-18 г 
Всего конкурсов: 3
Участников: 78
Победителей: 13



Воспитание положительного отношения к труду и 
творчеству. Профориентация .
Нравственное и духовное воспитание;

Социокультурное и медиокультурное воспитание;
 Воспитание семейных ценностей
 Интеллектуальное воспитание
Экологическое воспитание

Региональные проекты: 
«Мы- вместе!»

«Образование для жизни»
«Наш школьный сад»
«Моя малая родина»

.



Реализация программ «Мы- вместе!»
«Образование для жизни»

«Наш школьный сад»
«Моя малая родина»

Ярмарки

Волонтерские акции -
«Делай добро!»,
«Марафон добрых дел» 

Акции «Наш школьный сад»

Волонтерские акции : «Зимняя тропинка», «Чистый 
дворик», «Покормите птиц», «Подрост» и др.

Участие в 
экологических 

акциях и 
проектах

«Летопись 
добрых дел по 

сохранению 
природы»

Социальный 
проект «Цвети, 
Земля» 
(выращивание 
рассады, 
озеленение 
клумбы) Профориентационные встречи с 

преподавателями вузов г. Пенза

Субботники и 
генеральные уборки



Реализация нацпроекта 
«Социальная активность»

Волонтерское движение в лицее.
Отряд «Добровольцы»

Цель волонтерского движения: Формирование гражданской позиции, 
самоорганизации, чувства социальной ответственности и солидарности, 

взаимопомощи и милосердия в обществе.
Задачи движения: 
•Оказание безвозмездной помощи нуждающимся людям.

•Безвозмездное участие в общественно значимых мероприятиях, акциях, 

субботниках.

•Информирование населения и учащихся.

•Развитие коммуникационных навыков, повышение собственного социального 

статуса.

•Занятие собственного досуга значимой деятельностью.

•Развитие желания посвятить часть своей жизни другим людям, помогать им 

справляться с жизненными трудностями.

Направления волонтерской деятельности:  

•Социальное
•Природоохранное
•Творческое
•Информационное
•Профилактическое
•Патриотическое



•Разработка 
мероприятий и игр, 
создание плакатов, 
листовок и 
брошюр. 

Формы организации волонтерской деятельности:

•Экологические акции 
и десанты. («Родники», 
«Фантик», «Школьный 
двор», «Чистый берег», 
«Живи, село!», «Мир 
птиц»)

•Социальные акции 
безвозмездной 
помощи людям 
(«Подари тепло 
детям», «От сердца к 
сердцу», «Цветок»)

•Социальные проекты 
(«Памятники села»,  
«Клумба», «Забота о 
ветеранах и  детях 
Великой 
Отечественной 
войны», «Помощь 
учителям –ветеранам 
труда»)

•Профилактические акции 
и занятия («Скажем 
наркотикам твердое 
«НЕТ», «Стоп ВИЧ/СПИД», 
«Внимание! Дети!», 
«Осторожно! Паводок!», 
«Безопасный маршрут», 
«Огонь-друг, огонь-враг»)

Ярмарки и дармарки
(реализация посадочного 
материала).

•Распространение 
листовок и брошюр 
в социальном 
окружении.•Агитбригады.

•Флешмобы для социума 
«Мы за здоровый образ 
жизни».

•Субботники по 
благоустройству 
пришкольной 
территории и села.

•Посадка овощных 
культур на 
пришкольном 
участке.



1. Младшая группа ( 3 – 4 классы) - 85 человек
(основное проекты «Забота», «Фантик», «Цветок»,                     

«От сердца к сердцу», «Мир птиц».)

2. Средняя  группа ( 5 – 8  классы) - 140 человек
(основное проекты «Забота», «Родники», «Живи, 

село!», «Мир птиц!» , «Школьный двор», «Школьный 
сад»,  «Подари тепло детям», «Памятники села», 
«Росток».

3. Старшая  группа ( 9 – 11 классы) - 72  участника
(основное проекты «Забота», «Памятники села», 

«Родники», «Живи , село!», «Подари тепло детям», 
«Росток»,  «Профилактические акции и занятия», 
«Инфо- СМИ».

Волонтерские группы 



Акции

экологические 3

ЭкоАкция
«Росток»-
выращиван
ие 
цветочной 
расады и 
овощных
культур«Сохраним мир 

птиц!»

«Живи ,    
родник!»



Акции

«Милосердие» 5

Проект «Забота»

«Снежная 
тропинка»

«Поможем 
ветеранам»

«Поздравим 
ветеранов»



«От сердца к  
сердцу»

«Цветок»Акции





Возрождение села через формирование
целостной, духовно богатой, физически
здоровой, конкурентоспособной, творчески
развитой личности, обладающей
прочными знаниями, социальной и
гражданской ответственностью,
ориентированной на саморазвитие,
самопроектирование и самореализацию,
способной в дальнейшем на участие в
развитии общества, адаптированной к
современным условиям рынка труда.

Цель проекта:



Задачи проекта:

• развитие интереса школьников к прошлому,
настоящему и будущему села, вовлечение в работу по
развитию агротуризма,
• содействие развитию семейных ценностей, снижению
оттока молодёжи из села,
• активизация социокультурной деятельности на селе,
• популяризация здорового образа жизни,
• содействие позитивной динамике демографической
ситуации в сельской местности,
• развитие и расширение информационного поля для
освещения социально-культурного и экономического
развития перспективных сел Пензенской области



Подпроект «Возрождение 
народных традиций» 

позволит:

• ввести детей в мир истории 
страны и родного края;
• возродить народные 

традиции;

• пробудить интерес к истории,
традициям своего народа,
• формировать историческое
сознание,
• привить навыки
исследовательской работы,



Знакомство с народными праздниками (Рождество, Масленица,
светоносное торжество Пасхи, Троица и солнечный радужный день
Ивана Купалы), возрождение народных промыслов способствует
созданию условий для творческого раскрытия ребенка, воспитывает
нравственную личность, умеющую творчески использовать
полученные знания



Реализация  подпроекта 
«Волонтерское движение  в школе»

Экологическая акция 
"Генеральная уборка страны»

Всероссийская акция "Живи, лес» , 
цель которой - облагораживание 

территории любимого  села. В рамках  
акции высажены  саженцы плодовых  

деревьев и кустарников



Акция «Белый цветок»

Цветы и поделки,изготовленные
детьми, были выставлены для
продажи жителям села.
Вырученные денежные средства
направлены на оказание помощи
детям-инвалидам.

Акция «От чистого сердца!»  
В День пожилого человека
волонтеры поздравили людей
преклонного возраста, подарили
цветы, угощали яблоками, а в
ответ получали слова
благодарности и улыбки.



Реализация подпроекта 
«Пропаганда здорового образа жизни»



Зимняя сельская 
спартакиада

Подпроект «Пропаганда 
здорового образа 

жизни» реализуется через 
организацию массовой 

спортивной работы школы с 
жителями села



День здоровья с участием  родителей 



Сдача норм ГТО вместе с мамами 



Мастер-класс по волейболу для учащихся, который провели чемпионы 
Пензенской области и обладатели кубка Пензы. 



Акция «Бессмертный полк»,  во время которой жители и гости села 
прошходят с портретами фронтовиков от здания школы 

до памятника солдатам, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны.

Работа семьями 
учащихся начинается 
со школьного курса 
«Семьеведение» и 

проходит через 
участие семей во всех 

направлениях 
воспитательной 
работы школы: 

патриотическом, 
спортивно-массовом, 

культурно-
просветительском…



Реализуются проекты  по 
патриотическому воспитанию,  
акции «Вахта памяти», 
«Бессмертный полк», «Свеча 
памяти», др.



Семья Петкилевых, вырастившая   троих   детей,  взявшая
под опеку  четыре приемных .

Подготовка семей к участию в районном  и областном 
этапах конкурса  «Успешная семья». 



Опекаемые семьи

Встреча  Депутата  Законодательного собрания Пензенской области  и Главы 
администрации Малосердобинского района с опекаемой семьей , в которой 

воспитываются две приемные дочери



Экскурсия в  Государственный Лермонтовский музей-заповедник 
«Тарханы» . Главное событие – костюмированный бал.

Реализация проекта   «Культурная суббота»



Посещение  Пензенского драматического театра имени 
А.В.Луначарского в  рамках акции «Культурный марафон»



По результатам реализации проекта «Культурная суббота» обучающиеся 
10 класса награждены Дипломом победителя областного конкурса



По поручению Губернатора Пензенской области
И.А.Белозерцева в школу поставлены новые комплекты
робототехники, теперь у учащихся имеется уникальная
возможность развивать не только творческие способности, но
и интеллектуальные.

Реализация проекта «Робототехника»



Дети увлеченно работают в объединении «Страна роботостроения»



Участие в региональном турнире «Твори, выдумывай, пробуй!» в 
категории «Робоквест Lego Mindstorms», «Траектория Lego».



Достижения  учащихся в  региональной робототехнической  
олимпиаде Пенза-RRO- 2019.



Выращивание овощей для школьной столовой

Реализация проекта 
«Красота. Здоровье. Польза»



По итогам областного конкурса «Живи, село!» в 2019 году школа стала
победителем, заняв почетное 1 место. В качестве награды получен
Сертификат на 50 саженцев плодовых культур для закладки сада в честь 75-
летия Победы в Великой Отечественной войне.
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