Отчёт о выполнении
Социального проекта 5в класс
Кл. руководитель Виноградов В.Ф.

Участники проекта:
Ученический коллектив 5 класса
МБОУ СОШ №2 г. Тарко-Сале

Сроки реализации проекта:
Март -апрель 2017 г.

Место проведения:
Начальная школа МБОУ СОШ №2

Цель проекта: создание условий для развития социальной и
гражданской инициативности личности учащегося через
практические дела и вовлечение школьников в активную
деятельность на добровольных началах.
Цели и задачи проекта

Задачи проекта:
 предоставление возможности продемонстрировать
свои способности в различных сферах деятельности
 формирование активной жизненной позиции
 формирование
условий
для
осознанного
и
ответственного
подхода к решению выявленной
проблемы
 повышение социальной и нравственной значимости
общественно полезного труда

Аннотация проекта.
Проект "Подари заботу детям" реализуется учащимися 5 класса МБОУ СОШ №2 , в рамках
работы по реализации социально значимой деятельности "Мы вместе".
формирования у учащихся активной жизненной позиции и шефских
классов школы.ю.

Проект решает задачу

отношений с учащимися 1-х

Главное назначение этого проекта – помочь подростку осознать возможность и важность
своего участия в решении социально значимых проблем, побудить его найти и предложить свои
варианты решения выявленных проблем. Создать условия для проявления инициативы и
самостоятельности, интереса к социально-значимой деятельности.
Этот проект дал детям возможность в реальных делах попробовать свои силы, раскрыть и
развить способности учащихся в различных видах деятельности.
Коллективная работа над проектом «Подари заботу детям», формирует важные социальные навыки,
крайне необходимые сегодня. Участие в работе над проектом – возможность переключиться с сугубо
личных интересов на групповые, коллективные.
При работе над проектом и его реализации участники имеют возможность попробовать себя в
нескольких разнообразных видах деятельности: провести опрос, переговоры, составить план работы,
примерить профессию "актера".
Формулирование актуальной
социальной проблемы
Одна из целей нашей работы – использовать активные и творческие формы для социализации и
раскрытия способностей учащихся.
Школьники уже не единожды принимали участие в акции "Подари заботу детям". Это и сбор игрушек
для детского сада, и изготовление одежды для кукол и участие в новогодних представлениях в
качестве сказочных героев.
Определение целей и задач проекта
Механизм реализации
Проект «Подари заботу детям» реализуется через самоуправление, коллективно творческие дела,
работу творческих групп, ознакомительные и исследовательские формы рабоы: тестирование
Планируемый результат
 Развитие у детей стремления к самореализации
 Развитие творческих возможностей
 Учащиеся должны испытывать чувство ответственности за порученное и
 выполняемое дело, должны научиться жить в коллективе, стать активнее, проявлять
инициативу, стать сплоченнее и дружнее, дети с этим справились.
Перспективы проекта


повысить интерес детей к возможностям самостоятельного творческого решения выявленных
социально значимых проблем



продолжить объединения интересов социума, педагогов, детей
необходимости позитивного общения.
Ожидаемый результат

на основе

осознания



Учащиеся осознали роль труда в жизни каждого человека и своей собственной;



Учащиеся испытали чувство ответственности за порученное и выполняемое дело, должны
научились жить в коллективе, стать активнее, проявлять инициативу, стать сплоченнее и дружнее.

Рефлексия проекта
Все участники проекта приняли участие в обсуждении проведенного мероприятия
(17 человек)
Мнения разделились следующим образом:

1.

2.

3.

4.

5.

Что было самым интересным в проекте?
Проведение праздника

9

Составление сценария концерта

2

Подготовка к концерту (репетиции, подготовка реквизита…)

2

Все-все

4

Ничего

0

Что было самым трудным в проекте?
Проведение праздника

2

Все-все

0

Ничего

15

Какие предложения хотелось бы вам внести? (изменить, добавить, вычеркнуть)
Ничего менять не надо

7

Можно выступить ещѐ

10

Интересна ли вам была работа в рамках социального проекта?
Да

17

Нет

0

Главный результат участия в этом проекте лично для вас?
Научился(лась)…

4

Понял(ла), что многое зависит от меня

9

Нашел новых друзей

4

9. Как вы считаете, что приятнее: дарить или получать подарки?
Дарить

11

Получать

6

