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Аннотация 

 

Подростковый возраст – время, когда идет активный процесс 

социализации учащихся. В процессе социализации учащийся приобретает 

убеждения, общественно одобряемые формы поведения, необходимые ему для 

нормальной жизни в обществе.  К сожалению, в современном обществе 

материальные  ценности начинают вытеснять духовные. Это хорошо видно в 

таких маленьких отдаленных селах как наше, где школа является единственным 

социальным институтом социализации личности. Многие родители на первое 

место ставят материальный достаток  их  время уходит на зарабатывание денег. 

Дети зачастую предоставлены сами себе.  Тратят  много времени  на просмотр   

передач,  не несущих ценности,   компьютерные игры. Ребята теряют интерес, 

становятся пассивными. Общение переходит в виртуальное.  Разрывается связь 

между поколениями,  отсутствует  передача социального опыта,   падает 

нравственность.  

Актуальность проблемы: Противоречие между требованием включенности 

современного человека в сферу социальных отношений и тенденциями 

социальной дезадаптации подрастающего поколения. 

Последствия: 

1. Снижение готовности новых поколений к самостоятельному вхождению во 

взрослую жизнь, неспособность понять самого себя. 

2. Усиливается эффект отчуждения человека, с его внутренним миром, от 

общества, с его правилами и требованиями. 

3. Приоритет материальных ценностей над духовными. 

4. Потеря интереса к саморазвитию. 

5. Потеря смысла жизни. 

  



1. Введение  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

Общеобразовательная школа №15» с. Кронштадтка Спасского района 

Приморского края 

1. Малокомплектная школа. 

2. Удалена от культурных и научных центров, спортивных школ и школ 

искусств. 

3. Социокультурная среда села более консервативна, устойчива и традиционна. 

4. Школа оказывает влияние на формирование духовного облика жителей села. 

5. Ограничены возможности для самообразования. 

В 2019- 2020 учебном году проект реализуется для учащихся 9 класса, с 

последующей диссеминацией положительного опыта  на остальные классы 

основной школы. На этот момент класс представляет собой: 

  разрозненный коллектив, 

  слабая успеваемость, 

  Безынициативность, 

  незаинтересованность школьными делами, 

  отсутствие мечты, 

  не видят себя успешными людьми в будущем, 

  совершение необдуманных проступков, 

  замыкание  детей в пространство виртуального (сетевого) общения 

Цель проекта. Построение командного взаимодействия через социально-

активную деятельность  для раскрытия индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. Становление сильной личности способной ставить перед собой цели и 

их достигать. 

Инструменты:  личный пример наставника, совместная деятельность. 

Ожидаемый результат: 

 мотивация к самореализации в общественно-полезной деятельности, 

 формирование потребности и умения выражать себя в доступной 

творческой деятельности; 

 получения опыта взаимодействия с представителями разных социальных, 

этнических, возрастных групп; 

  вовлечение максимального числа учащихся в процесс духовно-

нравственного воспитания. 

  осуществление шефской помощи пожилым людям и малышам нашей 

школы; 

 формирование социально-коммуникативных, творческих и 

организаторских навыков, положительных ценностных ориентаций 



 

Целевые показатели реализации Проекта 

 

Показатель  
Тип 

показателя 

Базовое 

значение 

Период, год 

2019 2020 2021 

 

2022 

Доля учащихся, 

охваченных активной 

деятельность (подготовка 

школьных праздников, 

предметные недели и 

т.д.). 

Основной  72 % 85% 88% 

 

 

 

  88% 

   

Доля учащихся 

освоивших программу 

образовательную 

программу на «4» и «5» 

(%) 

 

Аналитический   21% 21% 23% 

 

 

 

 23% 

Доля учащихся, 

посещающих кружки, 

спортивные  секции (%)  

Аналитический  87% 96% 100% 

 

 

 

 100% 

Доля учащихся, 

состоящих на 

внутришкольном 

контроле (%) 

Аналитический  15% 13% 9% 

 

 

 

9 % 

Доля учащихся . 

охваченных целевой 

моделью наставничества 

(%) 

Основной   56 % 68% 82% 

 

 

 

82% 

Доля учащихся, 

принимающих участие в 

социально значимых 

акциях   (%) 

Основной   69% 78% 100% 

 

 

 

100% 



Количество, совершѐнных 

добрых дел 
Основной  11 13 35 

 

 

 

7 

Доля обучающихся, 

получивших личные 

благодарности, грамоты и 

т.д. 

 

Основной  42% 56% 73% 

 

 

 

73% 

Доля родителей 

вовлечѐнных в дела 

школы и класса(%) 

Аналитический  53% 67% 82% 

 

 

 82% 

Доля учащихся 

удовлетворѐнных 

результатами реализации 

Проекта, на основании 

анкетирования (опроса), 

от общего числа 

участников 

Аналитический   100% 100% 

 

 

 

 100% 

 

  



Дорожная карта Проекта. 

2019-2020 уч. год. Форма наставничества Учитель - ученик. 

                                 I  этап  Адаптационный. 

Наставник: классный руководитель 9 класса Рябец. Г.М. Наставляемые: ученики 

9 класс  Гришина А, Деревенских.А, Костина.А, Козлова. А, Зозулин В. 

Цель. Сплочение коллектива и построение командного взаимодействия через 

социально-активную деятельность, для раскрытия индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. 

Задачи: 

-обучение навыкам общения и слушания 

-воспитание чувства ответственности за свои действия и поступки своих 

товарищей 

-создание условий для самовыражения, самоутверждения каждой личности через 

общение в общем деле 

-развитие креативности, стимулирование социального творчества, инициативы 

-решение материальных проблем 

-воспитание чувства преимущества духовных ценностей над материальными 

-прививание любви ко всему прекрасному 

Действия наставника:  Наставник определяет круг обязанностей и 

полномочий. Выявляет проблему. Выстраивает программу 

самосовершенствования . 

Мероприятия Дата  Наставник 

и его  

действие 

Наставляемые и их  

действия  

Разработка программы 

наставничества  

1-

15.09.2019. 

Рябец Г.М  ученики 9 кл 

Мир растений  

 Посадка цветов 

 Информация по уходу 

 Уход за растениями 

 Изготовление цветочных 

полок 

В течение 

года  

 

Октябрь 

2019г 

 Совместная 

работа с 

учениками 

Получение информации  

о растениях из интернет 

ресурса, книг, журналов. 

Подготовка земли, 

пересадка растений. 

Размножение растений. 

Оформление цветочных 

горшков.  

Благотворительность 

 Акция « Цветок добра» 

 Акция « Аленький 

Ноябрь  

Март 

Дает 

рекоменда-

ции, 

Вручение цветов 

пожилым людям 



цветочек» 

 Акция «Цена и 

стоимость» 

 

Май  
советы. 

Беседы о 

милосер-

дии, 

ценности 

человеческо

й жизни. 

Поздравление девочек 

школы  

Перевод денежных 

средств Никите.  

Ярмарка цветов 

 

Декабрь 

Март 

Апрель 

Осуществле

ние общего 

руководства 

Продажа 

растений  

Вечера отдыха 

 

 В течение 

года 

Беседы о 

этикете, 

правилах 

поведения в 

обществе. 

Позитивные эмоции. 

Разработка сценариев 

вечеров. 

Сюрпризы 

 Дни рождения 

 Фотосессии  

В течение 

года 

 Поздравление  

одноклассников 

Итоги первого года  проекта. Сплочение классного коллектива. Ребята 

стали дружными. В классе стало красиво и уютно. Ребята  стали 

задумываться, что такое стоимость и  что значит  цена. Заработали деньги 

от реализации цветов.  Смогли для себя и друзей устраивать вечера отдыха 

и праздники выходного дня. Самое главное,  ребята увидели и поняли, что 

все зависит от тебя и твоего окружения. И только действия могут привести 

к результату. Накопленный опыт общения и взаимодействия,  умение 

брать ответственность на себя привели к успеху в школьных 

мероприятиях. Повысился авторитет среди школьников. Учащиеся из 

разряда наставляемых перешли в наставники 

II этап   Проектировочный 

Учитель выступает в роли куратора, ученики 10 класса - наставники, 

которые продолжают самосовершенствование путѐм взятия на себя 

ответственности не только за свои действия, но и действия  наставляемых.  

Цель. Формирование  социально активной личности гражданина и 

патриота, обладающей чувством национальной гордости, гражданского 

достоинства, любви к Отечеству, малой Родине, односельчанам, 

приобщение к культурным ценностям и нравственным нормам. 

Задачи:  



 подъѐм духовной и нравственной культуры 

 сохранение культурных ценностей 

 уважительное отношение к старшему поколению 

 организация общения, помощи, взаимодействие учащихся и пожилых 

людей 

 укрепление духовной связи между поколениями 

 развитие таких черт личности как уважение, трудолюбие, бескорыстие 

 

№ Мероприятие Сроки Наставник Наставляемые. 

1 Акция «Снежный 

десант» 

ноябрь-

февраль по 

мере 

надобности  

10 кл  5-9  

2 Акция «Тѐплый дом»  ноябрь-

февраль по 

мере 

надобности 

10 кл 7-9 

3 От всей души В течение 

года 

10 кл 7-8 

4 Святые места 

 

Субботники 

 

 

В течение 

года 

Сентябрь, 

ноябрь, май.  

10 кл 

 

10 кл. 

9 кл 

 

7-8 кл 

5 Благотворительная 

лотерея 

15-25 декабря 

2020г 

10 кл 5-9 кл 

6 Мир сказок В течение 

года  каждый 

вторник  

Костина А. Грищенко Д. 

Демьянцева А. 

Дудко А. 

7 Вместе весело играть 

(игры с дошколятами) 

В течение 

года  каждую 

среду 

Деревенских 

А. 

Доморацкий. К. 

Маслюк .Г.Е. 

Рафальская В 

8 Новый год (проведение 

праздника в детском 

саду) 

 29 декабря  10 кл  7-6  



 Наши руки не для скуки 

(поделки с 

дошколятами) 

 Раз в месяц 

последний 

понедельник. 

Гришина А 

Козлова А. 

Дудко.А. 

Федорова .С. 

 

9 Стоп–кадр   

изготовление и 

установление фотозон 

Осень- весна  10 кл 6-7 кл 

На протяжении  всего проекта участие в традиционных мероприятиях: 

спортивные игры, походы, экскурсии, вечера отдыха. Согласно школьного 

плана воспитательной работы. Посещение волейбольной секции. 

III этап.  Анализ полученных результатов. 

 Наставляемые, учащиеся 9 класса,  получили социальный опыт и развили 

лидерские способности, которые позволили им перейти в роль 

наставников. Повысился уровень сформированности ценностных и 

жизненных позиций и ориентиров. 

 Высокий уровень включения наставляемых во все социальные, культурные 

и образовательные процессы. Досуг ребят стал разносторонним и 

интересным. 

 Снижение конфликтности  и развитие коммуникативных навыков, 

горизонтального и вертикального социального движения. 87% детей 

охвачены спортом. Нет ребят,  стоящих на учете ПДН. 

 Увеличилась доля учащихся, участвующих в  школьных и районных 

конкурсах и получивших признания в виде грамот и благодарственных 

писем. Улучшились показатели успеваемости, 

 2020-2021 гг.  17 учащихся награждены благодарственными письмами  от  

Приморского Центра социального обслуживания населения за  помощь, 

оказанную пожилым односельчанам. 

 Ребята открыты. Научились дарить, принимать, выражать искренние 

позитивные эмоции.  

 Добились результатов в спорте: 2 место в районе  по волейболу. 2 место по  

теннису  среди школьников Спасского района. 

 Сделали  интересной не только свою жизнь, но и жизнь других ребят,  

односельчан, получив взамен уважение и почѐт. 

 С 2020 года ребята   стали во главе экологической дружины « Ручеек 

Надежды». Два года подряд занимаем 1 место в районном конкурсе 

«Цвети, Земля».    

 2020 г создание школьной команды КВН. Шутки, юмор сплотили 

наставников и наставляемых  



Заключение 

В результате работы проекта  было подмечено то,  что ребята активно 

участвуют в акциях направленных на помощь нуждающимся. Добро и 

бескорыстие, коллективные дела объединили.  Было решено направление с 

«Любовью» расширить и выделить в новый проект под название   

« БагоДарю» который начал свой старт с 1 декабря 2021 г. 


