Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Таксимовская средняя общеобразовательная
школа № 1 имени А.А.Мезенцева "

Социальный проект

Паспорт проекта
1.Название проекта - «История школы. Школе - 35»
2.Организация – исполнитель: Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение «Таксимовская средняя общеобразовательная школа № 1
имени А.А.Мезенцева.
3. Адрес:
Республика Бурятия, Муйский район, п. Таксимо, ул. Школьная, 4
4. Сроки выполнения:
Апрель – сентябрь 2015 года
6. Участники проекта:
Администрация, учащиеся1-11 классов, педагогический коллектив,
родители и выпускники
7. Информационно-техническое обеспечение: фотографии, документы,
интервью, компьютер
8. Проект разработала заместитель директора по ВР Спицына Т.Д.

Введение
Школа, школьные коридоры, школьный класс. Как много значат эти
дорогие сердцу слова. И детские годы, а потом и юношеские, неразрывно
связаны со школой, от звонка на первой, праздничной линейке в первый
класс до последнего в одиннадцатом.
И, став взрослым, ты обязательно будешь памятью возвращаться к
своей школе.
Год организации школы – 1980 год. 2015 год для МБОУ ТСОШ № 1
имени А.А.Мезенцева ознаменован радостным событием - юбилей школы.
Школа отметит свое 35-летие.
За эти годы из школы вышло не мало учеников. Поэтому все более
актуальным становится обращение к прошлому, к истории школы. Без
прошлого нет настоящего и будущего. Педагоги и учащиеся школы
являются
победителями
многих
муниципальных,
областных
и
всероссийских конкурсов, о чем свидетельствуют грамоты, дипломы.
Сегодня МБОУ ТСОШ № 1 имени А.А.Мезенцева уверенно смотрит в
будущее, достойно встречая свой юбилей!
Школа имеет 35-летнюю историю, она насыщена многими
событиями, достижениями, которые реализовывались благодаря упорному
труду руководителей, педагогического коллектива и работников школы.
Скольким выпускникам открыла школа дверь в жизнь…
Для сегодняшних учеников школы многие страницы истории нашей
школы малознакомы. Таким образом, сформировалась проблема недостаточная информированность учащихся в вопросах истории школы,
еѐ создания. Отсутствие или недостаточное количество в школьной истории
сведений о выпускниках, об ветеранах педагогического труда.
Педагоги нашей школы стремятся, чтобы дети не только получали
качественное образование, но и моральное и эстетическое удовлетворение
от пребывания в стенах родной школы.
Оценив ситуацию в образовательном учреждении, авторы проекта
поставили перед собой цель направить свою работу на улучшение имиджа
школы для ее развития.
Актуальность темы
Работа над проектом даст возможность не только глубже и лучше узнать
историю школы, но и судьбу учителей, их вклад в развитие школы, судьбу
выпускников школы, поможет наметить пути совершенствования школы и
с достоинством провести мероприятия, посвященные 35-летнему юбилею.
Надеемся, что результаты проекта откроют новые странички в Летописи
МБОУ ТСОШ № 1 имени А.А.Мезенцева, станут маленьким вкладом в
сохранение исторических данных о школе. Ведь знать прошлое - значит, во
многом понять настоящее и предвидеть будущее. А также собранный

материал поможет качественно провести мероприятия, посвященные
юбилею школы.
Цель проекта - собрать материалы, провести мероприятия, посвященные
юбилею школы.
В ходе работы нам предстоит решить множество задач. Вот некоторые из
них:
1. Обратиться к материалам архивного фонда и воспоминаниям
очевидцев.
2. Собрать информацию об истории школы, об учителях и выпускниках
школы (списки, фото, документы).
3. Провести поисковую работу.
4. Научиться добывать информацию разными способами из разных
источников, обрабатывать еѐ, оформлять для передачи.
5. Установить связь с учителями, когда-то работавшими в школе, с
выпускниками.
6. Провести торжественный вечер, посвященный 35-летию школы с
приглашением педагогов и выпускников школы, а так же всех лиц,
которые непосредственно связаны в создании нашей школы.
7. Провести конкурсно-игровую программу «С юбилеем!» для учащихся
школы с показом презентации «История моей школы»
8. Оформить тематические стенды музейной комнаты.
Методы исследований
Историко-хронологический. Работа с архивными фондами школы
(изучение
архивных
материалов,
официальных
документов,
статистических данных). Установление связи с выпускниками, педагогами
школы, родителями обучающихся. Запись воспоминаний очевидцев
(бывших и нынешних педагогов, выпускников, родителей, обучающихся,
их родственников и знакомых).
Поиск социальных партнеров.
Данный проект является исследовательской деятельностью обучающихся 111-х классов школы. Проект основан на использовании различных
источников
информации,
организации
познавательного
общения
обучающихся школы с выпускниками, педагогами, очевидцами в школе и
вне школы.
Описание проекта
Проект «История школы. Школе - 35» будет реализован в 5 этапов.
Этапы работы над проектом.
1 этап. Организационный. Создание оргкомитета. Планирование работы.
Распределение обязанностей.
2 этап. Аналитический. Сбор данных.
3 этап. Реализационный. Поисковая работа по плану.

4 этап. Обобщение информации.
5 этап. Организация празднований 15-летнего юбилея школы.
Ожидаемый результат
Пополнение школьной музейной комнаты материалами об истории школы
воспоминаниями и документами, связанными с созданием школы.
Для чего нам нужна история школы?
Во-первых, очень интересно отыскать каждого выпускника, учителя,
встретиться
с
бывшими
учениками,
учителями,
выслушать
их
воспоминания, оформить собранный материал.
Во-вторых, через историю школы мы непосредственно соприкасаемся с
прошлым, учимся понимать его.
В-третьих, любовь к своей школе помогает нам вырастать настоящими
гражданами, патриотами своей Родины.
Планируемые результаты проекта:
o имеющийся ранее накопленный материал по истории школы будет
систематизирован и обновлен, оформлен;
o школьники будут стремиться сохранять и умножать традиции
школы, оставить свой след в истории образовательного учреждения
o будет привлечено внимание родителей, выпускников к внеурочной
жизни школы;
o актовый зал школы будет эстетически переоформлен, оснащен
звуковой и технической аппаратурой;
o второй, третий этажи школы будут эстетически оформлены новыми
стендами;
o в средствах массовой информации будут освещены события,
связанные с юбилеем школы, что повысит положительный имидж
o будет создана ассоциация выпускников;
o интересно, познавательно, креативно, ярко пройдет празднование
35-летнего юбилея школы.
Ресурсы:
 общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы;
 частичный финансовый ресурс ОУ;
 привлечение спонсорских средств;
 школьные проекты в рамках юбилея;
 участники образовательного процесса;
 выпускники;
 учителя-ветераны;
 Администрация муниципального образования «Муйский район»

План реализации социального проекта

Этап

Наименование
мероприятий

1 этап.
Организацион
ный

Создание оргкомитета.
Планирование работы.
Распределение обязанностей.

Выйти с предложением о
соцпроекте на заседания
педагогического совета.
Утвердить положение о
соцпроекте, план реализации
проекта. Ввести в
оргкомитет педагогов и
учащихся школы.
Провести заседания центров
ученического
самоуправления, классные
собрания, довести до
сведения обучающихся
школы содержание
соцпроекта.
Распределение обязанностей
между классными
коллективами
2 этап.
Составить списки
Аналитический выпускников школы
Работа с архивными
фондами (изучение
архивных материалов,
официальных документов,
статистических данных).
Составление сметы расходов
на реализацию проекта,
проведение юбилейных
мероприятий
3 этап.
Поисковая работа
Реализационн
выпускников

Сроки
выполнен
ия

Ответственн
ые
Пед.
коллектив,
учащиеся

Учащиеся 1-11
классов. Кл.
руководители.
Администраци
я,

Учащиеся 1-11
классов. Кл.

ый

( по годам выпусков),
установление связи с ними,
сбор информации (фото,
документы)

руководители.

Поисковая работа педагогов
школы, установление связи с
ними, сбор информации
(фото, документы)
Поиск социальных
партнеров (спонсоров)

Администраци
я,
педколлектив,
учащиеся
школы

Подготовка школы и
территории школьного двора
к юбилею (благоустройство)

Администраци
я,
педколлектив,
классные
руководители,
учащиеся
школы

Создание презентации и
проведение бесед “Из
истории школы”
Сбор творческих материалов
от выпускников “Вспоминая
школу…”
Создание сценария к
торжественному вечеру
“Нашей школе- 35!”
Создание сценария
конкурсно-игровой
программы «С юбилеем!»
Оформление школы,
актового зала к юбилею
4 этап.
Обобщение
информации

Оформление статистических
материалов о выпускниках:
выпускниках первого
выпуска;
выпускниках-медалистах;
выпускниках-учителях

Актив
музейной
комнаты,
учащиеся,
педагоги

Оформление статистических
данных о педагогах школы
Оформление стенда
«История моей школы»

5 этап.
Организация
празднования
юбилея

Разработка плана
мероприятий в рамках
празднования юбилея,
реализация
Операция “Приглашение на
Юбилей”
Проведение торжественного
вечера “Нашей школе- 35!”
Проведение конкурсноигровой программы «С
юбилеем!»
Подведение итогов соц.
проекта
Статьи на сайте школы и
СМИ

Координацион
ный совет,
Творческая
группа

