

















Заявка
муниципального общеобразовательного учреждения Платоновской средней общеобразовательной школы на участие
в областном конкурсе на поддержку областных государственных
и муниципальных общеобразовательных учреждений
«Народный проект»

Проект 
«Судьба людей – в истории села»




















I. Информационная справка об общеобразовательном учреждении

1
Наименование общеобразовательного учреждения (далее – ОУ) по уставу
Муниципальное  общеобразовательное учреждение
Платоновская средняя общеобразовательная школа
2
Адрес, телефон ОУ,
сайт, электронная почта
393260, Тамбовская область, Рассказовский район, с. Платоновка, ул. Школьная, д.21 
Тел. 21(8-47531) 25-2-80 (директор)
(8-47531) 25-2-91 (учительская) 
HYPERLINK "mailto:Direktor-Skola@yandex.ru" Direktor-Skola@yandex.ru http://platonsk.68edu.ru
3
ФИО директора
Бузанов Игорь Анатольевич
4
ФИО руководителя органа самоуправления ОУ
Безгина Наталия Юрьевна
5
Реализуемая модель (базовая школа, ресурсный центр, социокультурный комплекс и др.)
Базовая школа с филиалами
6
№ и дата выдачи лицензии,
срок действия 
№ 313268, 06.11.2009 Срок окончания действия лицензии: 12 февраля 2012 г
7
№ и дата выдачи свидетельства о государственной аккредитации,
срок действия
№ ОП 012402, 26.03.2010 
Срок окончания действия аккредитации: 22 июля 2014 г.
8
Количество ученических мест
(по лицензии)
640
9
Наличие в ОУ дошкольного отделения (количество групп, количество детей)
нет
10
Наличие в ОУ групп предшкольной подготовки (количество групп, количество детей)
3 группы, численность детей -  22
11
Количество обучающихся:
- 1-4 класс;
- 5-9 класс;
- 10-11 класс
1-4 класс – 171;
5-9 класс – 220;
10-11 класс - 46
Всего - 437
12
Направления профильного обучения
Социально-экономический, информационно-технологический
13
Количество административных работников
9
14
Количество педагогических работников
69
15
Количество прочих работников
9
16
Наличие филиалов (наименование филиала по уставу, количество обучающихся)
1. Кёршинский филиал муниципального общеобразовательного учреждения Платоновской средней общеобразовательной школы, 21 обучающийся
2. Татарщинский  филиал муниципального общеобразовательного учреждения Платоновской средней общеобразовательной школы, 8 обучающихся
3. Телешовский  филиал муниципального общеобразовательного учреждения Платоновской средней общеобразовательной школы, 18 обучающихся
4. Рождественский филиал имени Героя Советского Союза В.Ф.Нефёдова муниципального общеобразовательного учреждения Платоновской средней общеобразовательной школы, 46 обучающихся
17
Реализованные значимые общественно-ориентированные проекты за последние три года (перечень с указанием темы, цели, срока  реализации)
«Твоя проблема – наше решение»
Цель: профилактика правонарушений среди подростков нашего села. 2009 г.
«Выборы – твое дело: ты можешь решить все»
Цель: воспитание активной гражданской позиции старшеклассников. 2010 г.




  История – это проявление души народа, его золотой запас. Писатель В. П. Белов справедливо заметил: «Вне памяти, вне традиции и культуры нет личности. Память формирует духовную крепость человека». 
  Поэтому встает вопрос о необходимости внедрения впечатлений прошлого в духовный мир учеников, чтобы воспитать в них уважение к предкам, их делам. Проект «Судьба людей – в истории села» направлен на выявление проблем пожилого населения села и формирование гражданско-патриотической и нравственной позиции молодого поколения; продиктован  необходимостью совершенствования содержания, методов и технологий патриотического воспитания в школе, стремлением создать единое пространство гражданско-патриотического воспитания, сочетающего формальное и неформальное образование, просвещение и стимулирование социальной активности детей.
  Образовательное учреждение Платоновская средняя общеобразовательная школа расположена в сельской местности с населением 4000 человек. Инфраструктура представлена районной больницей, отделением связи, Домом культуры, Домом детского творчества, школой-интернатом, ясли-садом. На территории микрорайона расположены железнодорожная станция, Платоновский сельский совет, лесничество, колхозно-фермерское хозяйство, магазины, мебельный и трикотажный цеха, элеватор. Однако, рабочих мест недостаточно, и трудоспособное население вынуждено искать работу за пределами села. Таким образом, дети остаются без должного внимания со стороны родителей, что приводит к снижению успеваемости, воспитанности. Восполнить недостаток родительского внимания в воспитании подрастающего поколения поможет школа, организуя связь между поколениями: ветеранами и молодежью. 
В апреле 2011 г. на территории села Платоновка возведен мемориал воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Основную часть мемориала занимает экспозиция, посвященная Героям Советского Союза, уроженцам Рассказовского района. В этой связи совет старшеклассников школы принял решение о расширении экспозиции Платоновского школьного музея «Страницы Великой Отечественной войны» материалами о Героях Советского Союза.
Социальными партнерами школы в реализации данного проекта являются Платоновский сельсовет, лесничество, элеватор, Дом детского творчества, Дом культуры, школы района. Платоновский сельсовет окажет помощь в сборе информации о ветеранах войны и труда, проживающих на территории села. Дом детского творчества и  Дом культуры организуют мероприятия гражданско-патриотической направленности. Советы музеев и комнат боевой славы школы района помогут в сборе материалов о Героях Советского Союза. Элеватор и лесничество окажут материальную поддержку.
Цель проекта: объединение участников образовательного процесса и окружающего социума для решения проблемы гражданско-патриотического и нравственного воспитания;  воспитание социально активной личности. Восстановление и сохранение связи между поколениями через передачу жизненного опыта ветеранов подрастающему поколению.
Задачи проекта: 
	организация работы добровольческих поисковых групп по сбору информации о жизни пожилых людей для оказания им помощи; 
	организация поисковой туристско-краеведческой работы  «По следам героев…»
	разработка плана совместных мероприятий, направленных на поисково-исследовательскую работу; 
	организация взаимодействия с редакцией районной газеты «Трудовая новь» по привлечению внимания общественности к проблемам пожилых людей; 
	пополнение архива школьного краеведческого музея информацией об истории родного края; создание экспозиции о Героях Советского Союза,  уроженцев Рассказовского района;
	создание информационного сайта школы «История человека – история села»;
	создание клуба для пожилых людей.

Цели и задачи достижимы в рамках реализации проекта.
Данный проект охватывает большой круг людей, объединенных в целевые группы: ветераны войны и труда, добровольческие поисковые группы школьников, социальные партнеры. Первая целевая группа представлена двадцатью ветеранами Великой Отечественной войны и  тридцатью семью  ветеранами труда. Вторая группа объединяет обучающихся 7-10 классов численностью более семидесяти человек.
    Реализация проекта осуществляется поэтапно:
Организационно-подготовительный  этап 
	Формирование рабочей группы проекта

Исследование состояния проблемы гражданско-патриотического воспитания в школе. Мониторинг уровня сформированности у школьников гражданских и патриотических качеств личности
Разработка программы поисково-исследовательской деятельности
	Создание добровольческих групп обучающихся
Деятельностный этап
	Работа добровольческих групп по направлениям:

- оказание помощи пожилым людям;
- сбор информации о жизни ветеранов;
- работа с архивными документами школьного краеведческого музея;
- «Вахта памяти» (по сохранности и поддержанию порядка мемориального комплекса)
- поисковая работа по сбору материалов о Героях Советского Союза.
	Публикация материалов о жизни ветеранов в районной газете «Трудовая новь» для привлечения общественности к проблемам пожилых людей.
	Проведение акций, конкурсов, фестивалей, выставок.

Использование возможностей школьного музея для разработки и организации системы урочной и внеурочной деятельности по гражданско-патриотическому воспитанию
Заключительный этап
	Оформление экспозиции «По следам героев…» в школьном краеведческом музее. 
	Оформление фотовыставки «От всей души!» 
	Участие в районной научно-исследовательской конференции «Грани творчества» 
	Приглашение ветеранов на кофе-паузу.
	Проведение итогового мониторинга.



План-график работ
Сроки проведения
Мероприятие
Отчетная документация
Ответственный
сентябрь
2011 г
Создание добровольческих групп
Списки членов добровольческих групп
Старшая вожатая
октябрь 2011-апрель 2012
Работа добровольческих групп по направлениям
Отчет
Классные руководители
октябрь, ноябрь  2011, апрель 2012
Туристско-краеведческие экскурсии
Дневник наблюдений
Руководители групп
декабрь, апрель
Публикация материалов о жизни ветеранов в районной газете «Трудовая новь» для привлечения общественности к проблемам пожилых людей
Статья в газете
Руководитель объединения дополнительного образования «Истоки»
март
Оформление фотовыставки «От всей души!» силами обучающихся школы
Фотовыставка
Руководитель объединения дополнительного образования «Сайтостроение»
апрель
Встреча ветеранов на кофе-паузе
Фотоматериалы
Заместитель директора по воспитательной работе, классные руководители
май
Оформление экспозиции «По следам героев…» в школьном краеведческом музее

Заместитель директора по воспитательной работе, заведующий музеем




Данный проект направлен не только на решение воспитательных задач, но и поможет сформировать образовательные компетенции обучающихся: сбор информации и написание статей развивает речевую грамотность, орфографическую зоркость; работа с архивными  материалами школьного краеведческого музея пополняет знания по истории родного края, формирует умения обучающихся работать с информационными ресурсами;  общение с ветеранами, обсуждение  различных этапов проекта, работа в группах развивает у школьников коммуникативные компетенции. 
Престарелым людям проект предоставит живое общение. Внимание со стороны общественности и детей  выявит их насущные проблемы. Эффективность данного проекта будет оценена по результатам мониторинга уровня сформированности у школьников гражданских и патриотических качеств личности.
	При отсутствии в районе краеведческого музея проект предоставляет возможность всем жителям района воспользоваться архивными материалами музея и подлинными документами. Так, материалы музея были использованы для издания «Книги Памяти» (том 7, том 10), «Они вернулись с Победой», «История города Рассказово и его окрестностей», «Крылья вырастают на земле», «Письма с фронта», «История Платоновки». Архивно-справочные материалы для изучения истории края, истории села Платоновка, истории школы,  вклада земляков-платоновцев в дело Победы в Великой отечественной войне могут использоваться ветеранскими  организациями, редакциями газет, студентами высших и средних учебных заведений.
  Риск, который может повлиять на реализацию проекта, зависит от спонсорской помощи социальных партнеров и от внешнего негативного влияния социума на формирование гражданско-патриотических качеств личности.

  Проект может быть интересен другим общеобразовательным учреждениям, которых волнуют проблемы пожилых людей и проблемы гражданско-патриотического воспитания школьников. Выявленные при реализации проекта проблемы ветеранов будут предоставлены главе Платоновского сельсовета. Выработанные при реализации проекта методы и технологии гражданско-патриотического воспитания будут предложены школам района.

Директор школы                                                   И. А. Бузанов
Председатель Управляющего совета                   Н. Ю. Безгина
   
  

