
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА долгосрочногосоциального проекта 

духовно-нравственной направленности 
 

Наименование ОО МБОУ «Пречистенская средняя школа». 

Наименование долгосрочного социального проекта «История родного села в истории 

России». 

Сроки реализации проекта 2015-2020 гг. 

Классы 2,4,7 (ежегодно). 

Актуальность проекта Фрагментарные знания об истории села и школы у учащихся 

и их родителей (по данным соцопроса - 37% ). 

 

№ 

п/п 

Позиция Краткое описание 

I. Подготовка к реализации проекта. 

1.  Наименование программы / 

плана / модуля 

Программа Внеурочная деятельность  «Село мое 

родное». 

План воспитательной работы классного 

руководителя. 

Модуль «Краеведение». 

2.  Кем реализуется программа 

/ план / модуль 

Программа: Марышева Т.Е. 

План кл. руководителя 4 класса: Никонова Л.Г. 

Модуль учителя истории: Мелентьева Н.В. 

3.  Адресаты программы / 

плана / модуля 

Программа: обучающиеся 2,4.классов. 

План: обучающиеся 4 класса. 

Модуль: обучающиеся 7 класса. 

4.  Формируемые ценности Любовь к малой Родине, социальная 

ответственность. 

5.  Преимущественные формы 

реализации с указанием 

тематики мероприятий 

Программа: экскурсии, беседы, просмотр 

презентаций, выставки рисунков, фотографий, опрос 

родителей. 

План: экскурсии, беседы, просмотр презентаций, 

выставки рисунков, фотографий, опрос родителей и 

жителей села, благоустройство памятных мест. 

Модуль: благоустройство воинских захоронений и 

памятных мест, сбор архивных материалов, создание 

презентаций, альбомов, совместная работа с 

музеями, опросы жителей села, бывших работников 

школы, предприятий с. Пречистое, социальные 

практики, праздник «Юбилей школы». 

6.  Приоритетные виды 

деятельности 

Социальное творчество, познавательная 

деятельность на основе краеведения. 

7.  Полученные результаты 

 

 

1 уровень: системные представления  об истории 

села и школы; 

2 уровень: осознание значимости своего села в 

истории России, значимости себя в жизни села; 

3 уровень: начальный опыт краеведческой работы. 

II. Долгосрочный социальный проект. 

8.  Концептуальная идея 

проекта 

Систематизация материалов об истории села 

посредством краеведческой деятельности и создания 

маршрутов добрых дел 

 Целевые  

установки 

Развитие чувства патриотизма, гражданственности; 

увековечивание памяти о земляках, прославивших 

родное село. 



9.  Ресурсное  

обеспечение 

Кадры, архивы (школы, сельских администраций,   

предприятий), сеть Интернет, социум. 

10.  Перечень социальных 

партнеров 

Сельские администрации с. Пречистое, д. Клушино, 

д. Самуйлово, д. Петушки, д. Ивино. ЗАО 

«Пречистое», сельская библиотека, семьи 

обучающихся. 

11.  Краткое описание 

содержания деятельности 

(по этапам) 

Подготовительный (сент.- декаб.2015 г.): заседание 

учкома по вопросу подготовки к Юбилею школы, 

создание дорожной карты проекта, распределение 

поручений, создание маршрута добрых дел для села. 

Основной (2016-2018 г.):  

Сбор материалов по истории школы (этапы 

становления, директора школы, выпускники, 

ветераны педагогического труда), храма Успения 

Пресвятой Богородицы, спиртзавода, племсовхоза 

«Пречистое» и хлебопекарни. 

Проекты «История семьи Муромцевых в истории 

нашей Родины», «Пречистое в годы Великой 

Отечественной войны», «Бессмертный полк» 

земляков. 

Систематизация знаний по прохождению дорожной 

карты. Подготовка к юбилею школы: праздник 

«Нашей школе – 180 лет!». 

Заключительный (2019 г.): 

Создание информационного банка истории села, 

фотоальбомов предприятий, семей и людей, 

прославивших село. 

12.  Полученные  

результаты 

Для обучающегося: систематизация знаний о родном 

селе и школе, гордость за свой родной край и 

односельчан; осознание собственной значимости в 

жизни села. 

Для школы: Систематизация архивов и собранных 

материалов, создание банка истории школы, села, 

поддержание статуса школы. 

Для социума: опыт социальной и межкультурной 

коммуникаций. 

13.  Способы измерения 

результатов 

Опросник для обучающихся  и их семей «Что я знаю 

о своем селе?». 

14.  Проблемы Инертность жителей села. 

Мало архивных данных. 

15.  Перспективы развития Проведение традиционного Дня села в форме 

театрализованной постановки «Бенефис села  

Пречистое» 

 

Ответственный (ФИО, должность) Марышева Татьяна Евгеньевна, заместитель 

директора школы по ВР. 

 


