
Социальный проект
Тема: Акция :   «Не смейте забывать 

учителей…»



 На сегодняшний день изучение проблемы формирования гражданско-
патриотического воспитания учащихся является необходимым. 
Современная школа призвана решать жизненно важные задачи 
реализации ценностных оснований образования, одним из которых 
являет ся  гражданско-пат риотиче ско е  во спит ание .  Среди 
поставленных на современном этапе перед школой задач присутствует 
задача по формированию гражданско-патриотического воспитания 
школьников. Гражданско-патриотическое воспитание представляет 
собой комплекс политического, патриотического, правового 
и нравственного образования, которое реализуется через учебное 
время, а особенно внеклассную работу. Для её эффективного решения 
от школы требуется создание целостной системы по формированию 
гражданско-патриотических ориентиров у учащихся. Патриотическое 
воспитание обучающихся в школе — также, является одним из 
главных составляющих воспитательного процесса образовательного 
учреждения.



 1 сентября 2014 года в   МБОУ СОШ №6  было создано детское 
объединение «Волонтёры», которое включило в себя подростков 12-14 
лет. Главным видом деятельности объединения стала добровольческая 
деятельность.  Для этого была со ставлена дополнительная 
общеобразовательная программа «Волонтёр».

 На заседании совета добровольцев было принято решение о 
проведении  социального проекта «Не смейте забывать учителей…», 
который включил бы в себя ряд интересных мероприятий для 
ветеранов педагогического труда.



Добровольцы поставили перед собой цель
 социального проекта «Не смейте забывать учителей»:

 привлечение внимания членов детского объединения «Волонтёры»  к актуальным 
социальным проблемам ветеранов педагогического труда;

 воспитание у членов детского объединения  уважительного отношения к старшему 
поколению;

 включение членов детского объединения  в реальную практическую деятельность;
 создание благоприятной атмосферы общения между людьми старшего поколения и 

детьми подросткового возраста.
    Задачи социального  проекта «Не смейте забывать учителей:

 Способствовать повышению общего уровня культуры школьников за счет получения 
дополнительных источников информации при подготовки  внеурочных мероприятий.                                                                                                                                                                             

 Способствовать формированию навыков «разумного социального» поведения в 
сообществе;                                                 

 Развивать навыки командной работы;
 Развивать полезные социальные навыки и умения в рамках деятельности детского 

объединения (планирование предстоящей деятельности, расчет необходимых ресурсов, 
анализ результатов и окончательных итогов и т. д.).



 Деятельность   проекта  детского объединения «Волонтёры проходило 
через несколько этапов:

 Этап 1. Изучение «среды» жизнедеятельности учителей-ветеранов 
МБОУ СОШ №6  и выявление актуальной социальной проблемы. 
Информация была собрана в результате работы с заместителем 
директора по учебной работе, социальным педагогом школы, 
психологом и председателем профсоюзной организации МБОУ СОШ 
№6.

 Этап 2 .Привлечение участников в  рамках своего детского 
объединения для решения данного социального проекта.

 Этап 3.  Определение цели, задач социального проекта.
 Этап 4.  Определение содержания социального проекта. Составление 

плана работы. Распределение обязанностей



Название мероприятия Дата 
проведени

я

Место 
проведения

Количество участников
Материальные ресурсы

1.

Изготовление баннера для 
информирования 
обучающихся школы о 
проведении социальной 
акции «Не смейте 
забывать учителей»

20.09.2016
МБОУ СОШ 

№6

Совет детского объединения, 
привлечение печатного предприятия для 
изготовления баннера. 

2.

Разработка проекта 
информационных 
буклетов для проведения 
социальной акции «Не 
смейте забывать 
учителей»

22.09.2016 МБОУ СОШ 
№6

Совет детского объединения, 
привлечение печатного предприятия для 
изготовления буклетов

3.

Информирование 
классных руководителей, 
учителей-ветеранов и  
обучающихся о 
проведении социальной 
акции «Не смейте 
забывать учителей»

24.09.2015
МБОУ СОШ 

№6
Совет детского объединения, классные 
руководители, администрация школы



4. Приобретение 
адресных подарков 
для учителей 
ветеранов

28.09.-01.10 
2016

МБОУ СОШ 
№6

 Органы самоуправления классных 
коллективов, методическое объединение 
классных коллективов, администрация 
школы

5. Подготовка 
праздничного 
концерта и 
чаепития для 
учителей – 
ветеранов

20.09.-
01.10.2016

МБОУ СОШ 
№6

Органы самоуправления классных 
коллективов, методическое объединение 
классных коллективов, учитель музыки,  
работники школьной столовой, 
администрация школы

6. Проведение 
праздничного 
концерта и 
чаепития для 
учителей – 
ветеранов

05.10.2016
МБОУ СОШ 

№6

Органы самоуправления классных 
коллективов, методическое объединение 
классных коллективов, учитель музыки , 
работники школьной столовой, 
администрация

7. Посещение на дому  
ветеранов 
педагогического 
труда, вручение 
адресных подарков

01.10.-05.10
МБОУ СОШ 

№6

Совет детского объединения , органы 
самоуправления классных коллективов, 
классные руководители



  Для осуществления социального проекта  понадобились  
различные ресурсы: финансы, для изготовления баннера, 
буклетов, приобретения подарков, проведения чаепития; 
материальные ценности:  костюмы для проведения 
праздничного концерта;   информация для подготовки 
сценария мероприятий. 

 В этом случае участниками проекта были предусмотрены 
объемы требуемых ресурсов на всех этапах реализации 
проекта.





 Ветераны педагогического труда были очень благодарны 
коллективу МБОУ СОШ №6 за праздничное поздравление,  
приуроченное к международному Дню учителя. Главным 
результатом реализации проекта явилось то, что ребята 
детского объединения «Волонтёры» подружились с 
учителями – ветеранами и решили сделать школьной 
традицией проведение социальной акции «Не смейте 
забывать учителей», которая будет включать в себя также 
мероприятия по оказанию адресной помощи ветеранам в 
течение всего учебного года.



 Сроки реализации проекта  рассчитаны на 2016-2017 учебный год.


