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Главная  идея   проекта:  Воспитание  выпускника  школы,  способного  к 
добровольному  выбору  сельского  образа  жизни,  сельскохозяйственного  труда, 
готового  к  умелому сочетанию трудовой  деятельности  с  заботливым,  бережным 
отношением к земле, технике, окружающей природе. 

Возникшие противоречия: 
-  между  необходимостью  повышения  эффективности  воспитания  обучающихся 
сельской школы и обострившимися проблемами процесса социализации сельской 
молодежи;
- между насущной необходимостью сохранения сельского социума и отсутствием 
притягательности сельского образа жизни для выпускников сельской школы.

1. Вводная часть проекта

1.1 Обоснование проекта.
Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Калиновская 

средняя общеобразовательная школа» расположена в 23 км. от районного центра г. 
Бирюч и в 173 км. от областного центра г. Белгород . 

В 2013 году школа отметила свое 40-летие, находится  она в красивом русском 
селе  Калиново (до января  1968 года  называлось  Злыднево),  богатом историей  и 
традициями. Достопримечательности села: храм Рождества Пресвятой Богородицы 
(восстановлен  в  январе  2006  года),  парк  культуры  и  отдыха  имени  Владимира 
Яковлевича Елецкого, выпускника школы,  погибшего во время боевых действий в 
Чечне  (награждён  орденом  Мужества  –  посмертно),  пруды  «Голенькое», 
«Ближнее»,  «Курятник»,   вишневые,  сливовые  и  яблоневые   сады. В  селе 
изначально  были  развиты  хлебопашество,  пчеловодство,  садоводство  и 
огородничество, кузнечное и сапожное дело. Особый толчок развитию села дало 
открытие железнодорожного сообщения Харьков – Балашов (дорога прошла в 3-х 
верстах  от  хутора).  В  1900  году  в  Злыднево  появились  ветряные  мельницы, 
крупорушки, маслобойни, мелочные и винные  лавки. Жители села с малых лет 
приучались к кропотливому сельскохозяйственному труду.

Изучение  исторического  прошлого  села,  возрождение  традиций  являются 
мощным  воспитательным  потенциалом,  основанным  на  близких  к  ребенку 
понятиях: любви к родителям, родным местам, родному укладу жизни.

Организация воспитательной работы в сельской школе имеет гораздо большее 
значение, чем в городской, так как ее ученики ограничены в возможности выбирать 
занятия   по  интересам.   Замкнутость  социального  пространства,  удаленность 
культурных центров, ограниченность сферы социальных связей учащихся создают 
трудности  в  организации  образовательной  и  воспитательной  работы  в  сельской 
школе.  Именно  школа  часто  становится  основным  очагом  культуры  на  селе, 
оказывает  значительное  влияние  на  формирование  духовно-патриотического 
облика  его  детей  и  в  целом  жителей.  Это  позволяет  привлекать  учащихся  к 
активному участию в решении экономических и культурных проблем, с ранних лет 
приобщать  их  к  делам  села  и  тем  самым  формировать  у  детей  чувство 
принадлежности к своей малой Родине и ответственности за нее. Социальный заказ 
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школе  на  преобразование  в  сфере  воспитания  мы  видим  в  том,  чтобы 
педагогическими  средствами  попытаться  ослабить  усилившуюся  тенденцию  в 
миграции молодежи из села. 

Сельская природная среда естественна и приближена к детям. Она включена в 
жизнь и быт людей. Сельский школьник воспринимает природу как естественную 
среду собственного обитания. В связи с ухудшением экологической обстановки для 
сельских школьников особо важно овладеть основами экологической культуры и 
природосберегающего хозяйствования.

В настоящее время в селе практически отсутствуют традиционные ремесла и 
так  называемые  народные  промыслы.  Изменилась  и  роль  крестьянина,  который 
выполняет в  основном не роль хозяина,  а  наемного работника,  что,  безусловно, 
отрицательно влияет на его самооценку. Мало отличается от городского и некогда 
самобытный язык современного сельского жителя,  во многих селах практически 
исчезли  традиционные  праздники  и  ритуалы.  Этого  быть  не  должно,  так  как 
теряется связь между поколениями, поэтому очень важно  уделять особое внимание 
приобщению детей к русскому культурному наследию. 

Таким образом, наша школа, с одной стороны, очень сильно ощущает на себе 
все  изменения,  трудности,  возникающие  в  жизни  села,  местном  хозяйстве,  а  с 
другой - сама способна оказывать существенное влияние на решение социальных 
проблем села, оперативно реагировать на происходящие вокруг события. Развитие 
школы  неразрывно  связано  с  ее  социальным  окружением,  использованием 
воспитательного потенциала сельского социума (крестьянско-фермерские хозяйства 
«Мастер»,  «Нектар», «Алиса», школьный краеведческий музей, Калиновский СДК, 
модельная  сельская  библиотека,   совет  ветеранов,  детский  сад  «Берёзка»,  хор 
духовного  песнопения  «Аксиос»,  созданный  при  храме  Рождества  Пресвятой 
Богородицы,  Калиновский  ФАП,   администрация  Калиновского   сельского 
поселения).  Школа при этом может успешно исполнять роль носителя, генератора 
и трансформатора самых лучших, прогрессивных идей, традиций, обрядов. 

В нашей школе имеются особенно благоприятные условия для сотрудничества, 
организации совместной деятельности  и общения,  творчества  педагогов  и детей, 
старших  и  младших,  так  как  нет  резкой  обособленности  между  классами, 
учащимися разного возраста. У нас есть возможность организовать сотрудничество 
с  КФХ  по  уборке  урожая,  по  организации  практического  вождения  трактора  и 
профориентационной работе, с районным краеведческим музеем по организации и 
проведению интерактивных экскурсий.

Выпускники  сельской  школы должны уметь  жить  в  условиях  обостренной 
социальной и материальной неопределенности, решать задачи организации новых 
форм  хозяйствования  на  селе,  в  том  числе  и  негосударственных.  В  условиях 
изменения содержания и характера труда и отмирания ряда видов массового труда, 
имеющей  место   безработицы  и  в  то  же  время  расширения  сфер  применения 
способностей  сельского  жителя,  сельская  школа  призвана  обеспечить 
соответствующую подготовку учащихся с учетом данных изменений. Мы можем 
использовать  возможности  Красногвардейского  сельхозтехникума,  где  готовят 
специалистов-фермеров,   для  подготовки  учащихся  к  организации  малого  и 
среднего бизнеса на селе.
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Цель  проекта  :   Создать  условия  для  ценностного,  созидательного  отношения 
школьников  к  сельскому  образу  жизни  на  основе  удовлетворения  их 
индивидуальных, образовательных, профессиональных и социальных потребностей. 

Ожидаемый  результат  :   закрепление  выпускников  на  селе  и  участие  их  в 
возрождении, сохранении и развитии традиций на селе;
для детей:  личностное и профессиональное самоопределение,  воспитание людей 
способных созидать, творить;
для школы: повышение рейтинга среди учащихся, родителей, социума, поднятие 
престижа общеобразовательного учреждения, развитие отношений с социальными 
партнерами;
для  села: сохранение  и  развитие  сельскохозяйственного  производства, 
возрождение традиций на селе;
для родителей:  выполнение социального заказа  семьи по подготовке их детей к 
взрослой жизни в условиях села.

Задачи: 

воспитательные 

• Воспитание чувства гордости за свою школу (изучение истории школы, 
летопись школы, возрождение традиций, оформление и украшение школьной 
территории);

• Воспитание любви к родному краю, чувства гордости за его историю, 
культуру,  традиции  через  реализацию  творческих  проектов  социальной 
направленности  (летопись  села,  участие  в  благоустройстве  села,  забота  о 
пожилых, подготовка сельских праздников и экологических акций);

• Обучение  учащихся  умелому  сочетанию  деятельности  в  сельском 
хозяйстве  с  заботливым,  бережным  отношением  к  земле,  технике, 
окружающей природе (проектная деятельность, профессиональное обучение);

• Воспитание уважения к сельскому труду (обработка земли трактором, 
мотоблоком, опытническая работа);

• Воспитание бережного отношения к природе (посадка деревьев, садов, 
участие в субботниках по благоустройству территории села с привлечением 
родителей, восстановление сельского  фруктового сада);

• Воспитание  бережного  отношения  к  традициям  (интерактивные 
экскурсии,  проведение  забытых  народных  праздников,  оформление 
тематических уголков школьного краеведческого музея);

• Поддержание  культурного  наследия  (вышивка,   резьба  по  дереву, 
кулинарные изделия прошлого);

• Развитие  навыков,  обеспечивающих  включение  выпускников  в 
общественную жизнь (создание проектов социальной значимости, разработка 
сценариев праздников и их проведение);
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• Формирование гражданско-патриотических  и  духовно-нравственных 
ценностей (сбор материала о выпускнике школы Елецком В.Я, оформление 
тематических  стендов  в  школьном  краеведческом  музее  «Они  выполняли 
интернациональный долг», «Они защищали Родину», «Они ковали Победу в 
тылу»,  развитие  творческого  потенциала  хора  духовного  песнопения, 
внеурочная  деятельность  и  учебные  занятия  по  православной  культуре, 
знакомство с православными  праздниками и их проведение).

организационные
• Создание  условий  для  дифференцированного  образования  сельских 

школьников, имеющих различные образовательные потребности;
• Внесение  изменений в  содержание учебных дисциплин,  вопросов сельской 

тематики;
• Применение технологий и методик, повышающих эффективность обучения и 

воспитания в сельской школе;
• Обеспечение  участия   учащихся  в  производительном труде  созидательной, 

общественной  направленности,  основанном  на  личной  и  общественной 
мотивации;

• Повышение статуса  роли семьи в воспитательной деятельности школы;
• Установление  связи  с  организациями  социума  по  вовлечению  их  в 

совместную  деятельность,  по  формированию  у  обучающихся  ценностного 
отношения к сельскому образу жизни; 

• Организация целенаправленной профориентационной работы;
• Использование  производственного  потенциала  социальных  партнеров  для 

формирования у учащихся необходимых   умений и навыков в условиях села;
• Активное  привлечение  родителей  для  формирования  у  обучающихся 

гражданско-патриотических  и  духовно-нравственных  качеств,  умений  и 
навыков, нужных для сельского труженика.

управленческие
• Выяснить  и  систематизировать  перечень  требований  к  результатам 

воспитания  гражданина  и  труженика  села  в  соответствии  с  социальным 
заказом родителей,  общественности  села  Калиново,  местного  рынка  труда, 
основных социальных партнеров.

• Сделать системный и проблемно-ориентированный анализ состояния школы в 
свете вышеперечисленных требований.

• Составить концептуальную основу проекта.
• Создать  непрерывную,  целостную  программу  воспитания  гражданина  и 

труженика села в условиях общеобразовательной школы.
• Выяснить необходимые и достаточные ресурсы (программно-методические, 

информационные,  нормативно-правовые,  материально-технические, 
финансовые, кадровые).
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• Разработать  систему  внешней  и  внутренней  мотивации  участников 
образовательного процесса для эффективной реализации программы.

• Организовать методическую работу с учителями, классными руководителями, 
просветительскую работу с родителями.

• Провести апробацию, реализацию программы.
• Выяснить риски и ограничения.
• Обобщить  материалы  и  создать  методическую  разработку:  Воспитываем 

патриота  своего  села.
• Издание научно-методических материалов.

Средства  реализации  –  индивидуализация  образовательного  процесса 
(дифференцированная  работа,  сопровождение  детей  с  ограниченными 
возможностями здоровья, педагогическая поддержка одарённых детей)

o Через учебный процесс (индивидуализация обучения и воспитания, 
индивидуальные образовательные планы, индивидуальные образовательные 
программы, проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, 
предметные недели);

o Через воспитательную деятельность (клубы по интересам, кружки, секции, 
общественно-полезный труд, участие в конкурсах, проблемно-тематические 
дни, коллективно-творческие дела, семейные клубы), социально-
профессиональную практику;

o Через интегрированную деятельность (проектная деятельность, 
интерактивные программы, производственная деятельность).

Сроки реализации: сентябрь 2014 г. – май 2016г.
Этапы реализации проекта:

1. Организационный: сентябрь 2014г. - декабрь 2014г.
2. Внедренческий: январь 2015 г. – май 2016 г.
3. Обобщающий: июнь 2016 г.- август 2016 г. 
4. Распространение результатов: сентябрь – ноябрь 2016 г.

Стоимость проекта:  340 тысяч рублей

Критерии оценки успеха проекта
1. Актуальность выбранной тематики.

Проект  воспитание  гражданина  и  сельского  труженика  отвечает  новым 
приоритетам развития образовательной системы на селе, которая сместилась на 
потребностную  сферу  людей,  удовлетворении  и  качественного  развития 
потребностей,  запросов  личности  сельской  семьи,  местного  рынка  труда, 
общественности  с.  Калиново.  Одновременно  данный  проект  отвечает 
требованиям  социально-личностного развития учащихся.

2. Глубина раскрытия темы проекта. 
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Проект  представлен  в  виде  целостной,  непрерывной системы деятельности 
школы,  семьи,  социальных  партнеров,  общественности  с.  Калиново  по 
формированию  социально-личностных  качеств,  необходимых  для  жителей 
сельской местности.

3. Практическая ценность проекта:
Проект предполагает:
а)  Создание  сельской  школы,  как  центра  живой  культуры,   призванной 
обеспечивать социальную, гражданскую  и духовную зрелость подрастающего 
поколения с Калиново.  В школе предполагается создание ценностей духовной и 
материальной культуры, ведущих традиций  с.  Калиново,  культуры сельского 
труда, семейных отношений, образцов экологической культуры;
б)  Создание,  реализацию  и  защиту  гражданско-патриотических   проектов 
учащихся, направленных на: развитие, благоустройство, экологическую защиту, 
туристско-краеведческую  деятельность,  формирование  жизненно-необходимых 
практических умений и навыков по работе с  природными материалами, уходу за 
животными, землей, благоустройству своего дома, приусадебного хозяйства;
в)  Создание  понятного  для  всех  участников  образовательного  процесса 
(учащихся,  педагогов,  родителей,  социальных  партнеров,  общественности) 
инструментария  для  оценки  и  самооценки  уровня  сформированности  качеств 
гражданина и сельского труженика;
г)  Создание  целостной  системы  мотивации  родителей,  их  активности  по 
формированию  социально-личностных  качеств  их  детей,  не  только  в  рамках 
школы, но и семьи;
д) Отсутствие в школе, других общественных местах противоправных действий 
учащихся;
е)  Количество  выращенного  на  пришкольном  участке  и  школьной  земле 
экологически  чистого  урожая  для  питания  учащихся  школы,  детского  сада 
«Берёзка»;
ж) Результаты опроса, общественного мнения жителей с. Калиново, родителей, 
общественности  о  качестве  сформированности  социально-личностных  качеств 
учащихся и выпускников школы;
з)  Увеличение  доли  выпускников  9-х-11-х  классов,   решивших  связать  свою 
будущую профессиональную деятельность с жизнью своего села;
и) Результаты смотров, конкурсов, соревнований, в которых принимают участие 
учащиеся школы по тематике проекта;
Применение  в  перспективе  основных  положений  проекта  в  сельских  школах 
Красногвардейского  района и Белгородской  области.
к) Создание учебно-методического пособия по тематике проекта.

Место осуществления проекта – муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Калиновская средняя общеобразовательная школа» с. Калиново. 
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Основная часть проекта

Концептуальная основа
Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения 

впервые представлен в виде общественного договора между семьей, обществом и 
государством  в  области  образования,  основой  которого  является  согласованный 
общественный  заказ  на  воспитание  поколения  граждан  страны,  владеющих 
знаниями,  навыками  и  компетенциями,  позволяющими  активно  и  эффективно 
действовать  в  условиях  инновационной  экономики,  на  воспитание  их  в  духе 
идеалов демократии, правового государства и в соответствии с общечеловеческими 
и традиционными национальными ценностными установками.

Идея  проекта:  Воспитание  выпускника,  способного  к  добровольному  выбору 
сельского  образа  жизни,  сельскохозяйственного  труда,  готового  к  умелому 
сочетанию трудовой деятельности с заботливым, бережным отношением к земле, 
технике, окружающей природе. 

Другие ключевые идеи:
1. Идея оптимальной реализации личностного потенциала учащихся, родителей, 
педагогов,  социальных  партнеров  для  формирования  требуемых  в  социуме 
социально-личностных  качеств,  ключевых  сфер  жизнедеятельности  учащихся. 
Другими словами, воспитание патриотизма, трудолюбия, практических навыков 
по работе с землей, по уходу за животными, по работе с природным материалом, 
уходу за техникой; воспитание самостоятельности, энергичности, увлеченности, 
предприимчивости,  инициативности,  конкурентоспособности;  воспитание 
коммуникативных качеств. 
2. Идея  использования  культурно-исторического  наследия  с.  Калиново, 
результатов  туристско-краеведческой  работы,  проводимой  в  школе  для 
формирования общекультурного наследия, ценностей, традиций малой Родины, 
норм и правил охранно-сберегающего отношения к природе, воспитание чувства 
патриотизма  и  гражданственности,  развития  морально-нравственного, 
эстетического, коммуникативного потенциала учащихся школы.
3.  Идея  непрерывной,  последовательной  подготовки  учащихся  к  успешному 
жизненному и профессиональному самоопределению,  исходя  из  особенностей 
сформированности личностных сфер ученика, его положительного потенциала, 
выявленных склонностей, способностей, возможных проблем.
4.  Идея  оптимального  использования  вариативной  части  базисного 
образовательного  плана,  в  том  числе  раздела  внеурочной  деятельности  на 
удовлетворение  индивидуальных  образовательных  потребностей  и  запросов 
учащихся, на их социально-личностное развитие.
5. Идея развития ученического самоуправления для формирования рефлексивной 
самооценки ученика, которая проявляется в умении контролировать собственные 
действия,  видеть  себя  со  стороны,  допускать  существование  других  точек 
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зрения, чутко улавливать требования сверстников, тянуться к общению с ними, 
развития саморегуляции поведения.
Главную  и  другие  ключевые  идеи  предполагается  реализовать,  опираясь  на 
следующие подходы:
1. Индивидуально-ориентированный   подход.  Он  предполагает,  что  каждый 

ребенок - это уникальная неповторимая личность, обладающая способностью 
сформированности своих сущностных сфер. Каждый ребенок обладает своим 
неповторимым  потенциалом  и  возможными  проблемами,  имеет  свой 
индивидуальный  познавательный   стиль.  В  связи  с  этим  необходимо 
выстраивание  индивидуального  образовательного  маршрута  для  каждого 
обучающегося.

2. Рефлексивно-деятельностный  подход  предполагает,  что  наибольшая 
эффективность  развития  ребенка  проходит  только  в  процессе  его 
непосредственной  деятельности  (внешней  и  внутренней).  Для  реализации 
этого принципа необходимо по мере овладения учащимися универсальными 
учебными действиями увеличивать  долю самостоятельной образовательной 
деятельности. Практически в старшем звене школы ученик должен работать 
самостоятельно, согласно своего индивидуального образовательного плана.

3. Культурологический  подход  предполагает,  что  формирование  гражданско-
патриотических  качеств  и  духовно-нравственной  культуры  школьника 
происходит  в  процессе  социализации  (семья,  окружающий  социум, 
традиции);  индивидуализации  (самообразование,  саморазвитие, 
самоопределение);  а  также  через  систему средств  массовой информации и 
коммуникации,  досуговую деятельность.

4. Интегративно-вариативный  подход  предполагает,  что  эффективность 
формирования  социально-значимых качеств  личности  происходит  только  в 
процессе  использования  потенциала  школы,  семьи,  социальных  партнеров 
широкой общественности. 

Принципы:
1. Принцип  поддержки  индивидуальности  ребёнка,  родителей,  семьи 

предполагает:
• раскрытие  индивидуальности  каждого,  предоставление  возможности 

проявить  свою  индивидуальность  и  достичь  успеха  и  одобрения 
окружающих в совместной деятельности;

• принятие  родителей,  как  своих  союзников,  единомышленников  в 
воспитании ребёнка;

• создание  ситуаций  проявления  взаимного  внимания,  заботы  о  семье, 
детях, родителях.

2. Принцип  субъектности  всех  участников  образовательного  процесса 
предполагает:

• осознание важности и значимости предстоящей деятельности для себя и 
других,  личного  вклада  в  общий  результат,  мотивированности  на 
предстоящую работу;
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• включение детей и родителей в процесс целеполагания и планирования 
учебно-воспитательной деятельности;
• ориентация  на  интересы  и  потребности  семьи,  родителей  и  детей, 
обеспечение  им  возможности  добиться  положительных  результатов, 
успеха в работе;
• привлечение родителей и детей к анализу собственной и коллективной 
деятельности, организация рефлексии.

3. Принцип оптимистической стратегии (автор М.И. Рожков) предполагает, что 
субъекты  сопровождения  образовательной  деятельности  ученика 
рассматривают  развитие  ребёнка  с  учётом  его  достижений,  позитивных 
изменений в его учебной и трудовой  деятельности.

4. Принцип  системности  и  непрерывности  предполагает,  что  формирование 
социально-личностных качеств ученика должно осуществляться непрерывно, 
начиная  с  первого  класса.  В  школе  должна  быть  создана  система 
воспитательно-развивающей деятельности.

5. Принцип  сотворчества  предполагает  формирование  положительной 
установки  на  совместную  работу  у  взаимодействующих  сторон, 
осуществление  совместного  целеполагания,  планирования,  организации 
деятельности и подведения итогов.

Основные функции школы по воспитанию патриота своего села:

1. Формирование социально-значимых качеств  учащихся,  согласно требованиям, 
заложенным в  Федеральном Государственном  образовательном  стандарте второго 
поколения, требованиям труда, родителей, общественности с. Калиново;
2.  Создание  условий  для  наиболее  полного  раскрытия  личностного  потенциала 
каждого ученика школы, обеспечение его успешного развития, профессионального 
и жизненного самоопределения;
3. Обеспечение преемственности в воспитании гражданина и труженика села для 
начального, среднего, старшего звена школы.
4.   Координация усилий учеников,  родителей,  педагогов,  социальных партнеров, 
общественности  с.  Калиново  по  обеспечению  единства  образовательного 
пространства  школы,  единого  механизма  формирования  процесса  обучения, 
воспитания и развития в рамках этого пространства;
5. Реализация критериально - оценочной функции, которая обеспечивает качество 
воспитания гражданина и труженика.
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План действий и средства реализации проекта «Воспитываем патриотов  своего села»

Направление 
деятельности

Задачи Система форм, 
методов, средств. 

Решение поставленных задач Сроки Ответственные

Организационный этап:
организацион

ная 
деятельность

1. Провести анализ 
воспитательно-
развивающего 
потенциала 
предметных 
дисциплин для 
формирования 
качеств патриотов 
своего села: 
гражданина и 
труженика.

Реализация методики 
системного анализа 
воспитательно-
развивающего 
потенциала 
предметных 
дисциплин в 
начальном, среднем, 
старшем звене 
школы.

Выявить разделы и темы 
предметных дисциплин, через 
которые осуществляется 
формирование качеств 
патриотов своего села.

Сентябрь 2014 Руководители МО, 
зам дир по УВР

2.  Сделать  анализ 
состояния 
сформированности 
требуемых  качеств 
гражданина, 
сельского  труженика, 
патриота своего села.

Методы  наблюдений, 
анкетирования, 
тестирования, 
независимых 
характеристик,  метод 
самооценки. 
Изучение  продуктов 
деятельности 
ученика,  интервью  с 
родителями.

Выяснить на каком уровне 
находится сформированность 
требуемых качеств, используя  
соответствующую диагностику. 

Октябрь 2014 Классные 
руководители, зам 
дир по ВР

3. Определение 
потенциальных 
возможностей школы 
и ее социальных 

Договор с 
социальными 
партнерами об 
участии  в 

Использование возможностей 
сельского социума (КФХ 
«Алиса») для формирования 
качеств сельского труженика.

Октябрь, 
ноябрь 2014

Зам. дир. по ВР
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партнеров в решении 
педагогической 
задачи по 
формированию 
ценностного 
отношения к 
сельскому образу 
жизни.

формировании 
ценностного 
отношения к 
сельскому образу 
жизни.

4. Разработка единого 
плана совместной 
деятельности школы 
и субъектов 
сельского социума.

Совместное 
проектирование, 
составление плана 
работы.

Положительное влияние 
субъектов сельского социума на 
воспитание сельского 
труженика.

Ноябрь 2014 Администрация 
школы

5. Психолого-
педагогический 
консилиум для 
выработки единых 
подходов и 
непротиворечивых 
действий  всех 
участников 
образовательного 
процесса.

Методика проведения 
психолого-
педагогического 
консилиума. 

Направить все усилия для 
соблюдения единых 
требований, выработанных на 
психолого-педагогическом  
консилиуме.

Декабрь 2014 Социальный 
педагог, зам дир. 
по УВР

6. Формирование 
индивидуальной 
образовательной 
траектории при 
участии родителей и 
самого ребенка.

Собеседование с 
учащимися, 
родителями, 
педагогами.

Индивидуальный 
образовательный маршрут по 
каждому предмету.

Декабрь 2014 Зам. директора по 
ВР, социальный 
педагог,  классные 
руководители, 
учащиеся, 
родители.

7. Внесение Совместная работа Внесение изменений в разделы Ноябрь- Зам. директора по 
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изменений в 
содержание учебных 
дисциплин вопросов 
сельской тематики

заместителя 
директора по УВР и 
руководителей МО. 

и темы учебных дисциплин, 
связанных с воспитанием 
гражданина и сельского 
труженика.

декабрь 2014 УВР, 
руководители МО

Внедренческий  этап:
Учебная 

деятельность
1. Освоение всеми 
педагогами системы 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
развития ребенка.

Технология ППС, 
анкетирование, 
собеседование, 
опросы учащихся.

Семинары по ППС 
индивидуальной деятельности 
учащихся.
Использование учителями в 
своей работе ППС учащихся.

Январь  2015 – 
май 2015

Учителя-
предметники  и 
классные 
руководители

2. Преподавание 
краеведческого 
материала через 
предметные модули. 

Нетрадиционные 
методы обучения.

Создание предметных модулей:
литературное краеведение, 
экологическое краеведение, 
историческое краеведение на 
уроках литературы, 
изобразительного искусства, 
обществознания, технологии, 
биологии.

Январь 2015-
декабрь 2016 

Зам. директора 
по УВР, учителя- 
предметники

3. Усиление 
экологической 
направленности 
образования

Проектные и 
исследовательские 
методы.

Проведение элективных курсов 
по биологии, химии с 
использованием материала по 
экологии, агрономии.

Январь 2015-
декабрь 2016 

Зам. директора 
по УВР, учителя- 
предметники

4. Воспитание 
сельского труженика 
через вариативную 
часть учебного плана

Технологии работы с 
землей, техникой.

1.  Начальное профессиональное 
обучение по курсу «Трактор»
2. Проведение элективных 
курсов  в выпускных классах  
«Хозяин и хозяйка сельского 
дома»

2014-2015, 
2015-2016 
учебные годы

Мастер 
производственно
го обучения 
УПК, учителя 
технологии

5. Воспитание Различные  формы  и Проведение предметных недель: 2014-2015, Зам. директора 
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патриотов своего  
села через 
внеклассную работу 
по предмету.

методы  внеклассной 
работы по предмету

-  литература (изучение 
местного фольклора, изучение 
творчества     местных поэтов)
- история (изучение народных 
традиций, памятников 
архитектуры)
- биология (изучение 
памятников природы, 
садоводства, огородничества)
- химия (экологические 
проблемы села, проблема 
выращивания экологически 
чистой с/х продукции)
- технология (изучение 
промыслов)

2015-2016 
учебные годы

по ВР, учителя- 
предметники

6. В рамках 
предпрофильной 
подготовки:
экскурсии на 
предприятия 
«Красногвардейская 
зерновая компания», 
«Новооскольская 
зерновая компания», 
«Плодородие», КФХ 
«Мастер», «Нектар», 
«Алиса»,  
проектная 
деятельность

1. Использование 
материалов учебного 
пособия для 
предпрофильного 
обучения: «Найди 
свой путь» авторы 
Г.К. Селевко, О.Ю. 
Соловьева, Ярославль 
2008 г.
2.Использование 
методики измерения 
уровня 
воспитанности 
ученика,  автор Н.Н. 
Капустин: 

1.  Ввод в маршрутную книжку 
ученика  двух  дополнительных 
модулей:  критерии  оценки 
качеств  гражданина и сельского 
труженика.
2. Разработка каждым учителем 
совместно  с  учеником системы 
оценивания качеств гражданина 
и  труженика  села  на  основе 
самооценки.

Согласно плана 
школы на 2014-
2015; 2015-2016 
учебные  годы

Зам. директора 
по ВР
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«Педагогические 
технологии 
адаптивной школы» 
Москва 1999 г., стр. 
129-154

Воспитатель
ная 
деятельность

Воспитание 
патриота: 
1. Воспитание 
чувство гордости за 
свою школу:

 Выступление  на 
семинарах,  участие  в 
конкурсах, 
соревнованиях, 
олимпиадах 
учащихся, 
защищающих  честь 
своей школы.

1.Продолжение «Летописи 
школы»
2.Конференции:
- «Устав школы соблюдаем» 
- «Законы школьной страны, как 
мы их выполняем»
3. Установка мемориальных 
досок выдающимся землякам – 
калиновцам, закончившим 
школу в разные годы.
4. Научно-практические 
конференции: 
1.«День за днем - мы так 
живем»
2.«Чистота спасет наш дом»

Согласно плана 
школы на 2014-
2015; 2015-2016 
учебные  годы

Зам. директора 
по ВР

2. Воспитание любви 
к своей малой Родине:

1. Участие в 
благоустройстве села
2. Подготовка и 
участие в сельских 
праздниках. 
3. Проведение 
интерактивных 
экскурсий

1.Проведение конкурсов 
«Лучший дом моего села», 
«Необычный  палисадник», 
«Лучший цветник».
2. Операции «Наш  парк», 
«Уют», «Благоустройство», 
«Моё село», «Моя улица».
3.Фестиваль художественного 
творчества  «С любовью к 

Согласно плана 
школы на 2014-
2015; 2015-2016 
учебные  годы

Зам. директора 
по ВР, 

руководитель 
краеведческого 

кружка, педагоги 
дополнительного 

образования

15



родному краю»
4.Игры-путешествия: 
«Путешествия в прошлые века», 
«Чудеса  родной земли», 
«Святые источники».
5. Проектная деятельность:

•  «Сватовство по-
злыдневски»

•  «Рождественские 
гулянья»

• «Ветряная мельница»
•  «Волшебство вышивки»
•  «Из бабушкина 

сундучка»
6.Проведение сельских 
праздников: «На Ивана 
Купалу», «День села», 
«Масленица-гулёна», «День 
Памяти».

3. Воспитание 
бережного 
отношения к 
традициям:

1. Работа в школьном 
краеведческом музее.
3.  Встречи  с 
ветеранами  Великой 
Отечественной 
войны,  вдовами, 
детьми войны.
4.  Создание 
краеведческих 

1. Проблемно-тематические 
дни:
- «Мы вспомним годы славные» 
(к 70-летию Великой Победы)
-  «Мой край родной: вчера, 
сегодня, завтра»
-  «Семейные традиции»
2. Профессиональные пробы: 
экскурсовод, учитель, 

Согласно 
годового плана 
работы школы 
на 2014-2015; 

2015-2016 
учебные  годы 

и планов 
воспитательной 

работы 

Классные 
руководители, 

зам. директора по 
ВР.
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проектов, 
посвященных 
бережному 
отношению  к 
традициям  своих 
односельчан.

сценарист, концертмейстер, 
телеведущий, оператор фото и 
видеосъемки, артист. 

классных 
руководителей.

4.Изучение  и 
сохранение 
культурного наследия
 с. Калиново

Реализация 
технологии  «Школа 
практической 
деятельности.  Г.К. 
Селевко», 
Энциклопедия 
образовательных 
технологий  Т.  2  стр. 
846 – 848.

1.  Вышивка;  изделия  из 
природного материала.
2.Организация  школьной 
выставки  «Село  мое  родное  – 
источник красоты и доброты»
3.Фотоконкурс «Горжусь тобой, 
мой край родной!»

Согласно плана 
работы школы 
на 2014-2015; 

2015-2016 
учебные  годы. 

Педагоги 
дополнительного 

образования.

5. Формирование 
культуры сельского 
ученика

1. Проведение 
занятий по этической 
грамматике.
2. Проведение 
внеурочной 
деятельности и 
учебных занятий по 
православной 
культуре.
3. Организация 
мониторинга уровня 
сформированности 
духовно-
нравственных качеств 
учащихся 

1.Праздники добрых сердец 
• «Спасибо вам, 

старожилы»
• «Хвала рукам, что пахнут 

хлебом»
• «От всей души»

3.  Организация  конференции 
общественности  с.  Калиново, 
родителей,  учащихся  «Вечные 
ценности»  с  участием 
настоятеля  храма  Рождества 
Пресвятой Богородицы,  иереем 
отцом Фёдором.
4.  Участие  в  православных 

Согласно 
годового плана 
работы школы 
на 2014-2015; 

2015-2016 
учебные  годы.

Зам. директора 
по ВР, учитель 
православной 

культуры, 
классные 

руководители
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(милосердие, 
доброта, гуманность, 
справедливость, 
достоинство, 
патриотизм).
4. Использование 
технологии 
«Культурная 
парадигма 
образования (по И.Б. 
Крыловой)» 
Энциклопедия 
образовательных 
технологий Т 2 стр. 
537-543

праздниках:  Троица,  Пасха, 
Рождество  Христово, 
Крещение,  Храмовый праздник 
Рождества  Пресвятой 
Богородицы.

 6. Формирование 
важнейших качеств 
семьянина:
- любовь и 
взаимоуважение 
членов семьи друг к 
другу, окружающим 
людям;
- сотрудничество и 
взаимопомощь  в 
семье, доверие друг к 
другу, добровольное 
распределения ролей;
- поддержание 
обычаев, традиций в 

1. Создание среды, 
способствующей 
развивающей 
деятельности ребенка 
и стимулирующей ее;
2. Использование 
технологий 
семейного 
воспитания (Селевко 
Г.К. «Энциклопедия 
семейного 
воспитания» стр. 250 
– 275)
3. Использование 
методической 

1. Реализация элективного 
курса: «Подготовка к семейной 
жизни и сознательному 
родительству» для 
старшеклассников.
2.Реализация  курса  этической 
грамматики,  где  имеются 
разделы, связанные с семейным 
воспитанием
3. Проведение внеклассных 
мероприятий:

• «Мой дом – моя 
крепость» -  круглый стол  
с родителями.

• «Искусство принимать 

Согласно 
годового плана 

классного 
руководителя и 
школы на 2014-
2015; 2015-2016 
учебные  годы

Зам. директора 
по ВР, классные 

руководители
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семье;
- создание здорового 
семейного досуга и 
развлечений.
2. Воспитать 
необходимые для 
сельской семьи 
умения и навыки 
ведения домашнего 
хозяйства;
3. Осуществить 
целенаправленное 
трудовое воспитание 
в условиях семьи.
 

литературы по 
семейному 
воспитанию Овчарова 
Р.В. 
«Психологическое 
сопровождение 
родительства» М: 
изд-во института 
психотерапии, 2003 
Куликова Т.А. 
«Семейная  
педагогика и 
домашнее 
воспитание», М: 
2000.

гостей» -  практические 
занятия детей с 
родителями.

• «Хороший ли вы сосед?» - 
конкурс весёлых и 
находчивых. 

• «Остров семейных 
сокровищ» -  выставка 
семейных реликвий.

• «Ай да мы!» -  фестиваль 
семейных традиций.

4. Организация школьного 
семейного клуба «Тепло 
родного дома»

 Воспитание 
сельского 
труженика:
1.Сформировать 
потребность 
учащихся к сельскому 
труду

1. Расширить 
приусадебное 
хозяйство школы для 
проведения 
профессиональных 
проб с/х  профессий.
2. Освоить 
особенности 
обработки земли 
трактором, 
мотоблоком, 
вручную.
3. Проведение 
опытнической работы 

1.Професиональное обучение  в 
10-11 классах по курсу 
«Трактор»
2. Работа трудового отряда в 
весенне-летний период
3.Работа экологического отряда
4.Общественно-полезный труд
5.Кружки «Цветовод», 
«Фитодизайн», «Основы садово-
паркового искусства и 
ландшафтного дизайна»,  
«Флористический дизайн»
6.Профессиональные пробы по 
профессиям: 

Согласно 
годового плана 
работы школы 
на 2014-2015; 

2015-2016 
учебные  годы, 

во вторую 
половину дня

Учителя 
технологии, 

мастер 
производственно

го обучения 
УПК, педагоги 

дополнительного 
образования.
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по выращиванию 
различных с/х 
культур.
4. Увеличение 
количества цветников 
на территории школы 
и в целом в селе.
5. Проведение 
социально-
профессиональной 
практики для 
старшеклассников в 
летний период.
6. Проведение 
факультативов, 
элективных курсов 
(по выбору учащихся) 
по работе с землей, 
уходу за животными, 
ведению 
приусадебного 
хозяйства.
7. Овладение на 
уроках технологии, в 
личном домашнем 
хозяйстве навыками 
по работе с деревом, 
управлению с/х-ми, 
бытовыми приборами 
для переработки 

- тракторист
- агроном
- садовод
- цветовод
- дизайнер
- столяр
- плотник
7.Установка деревянного 
детского городка на территории 
школьного двора.
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продуктов 
растительного и 
животного 
происхождения, 
качеством их 
хранения.

2.Воспитание 
бережного 
отношения к природе

1. Работа по 
благоустройству 
пришкольной 
территории 
2. Краеведческие 
экспедиции по 
изучению природных 
особенностей с. 
Калиново и его 
окрестностей, 
экологического 
состояния водоемов, 
их берегов и поиск 
путей улучшения 
экологической 
ситуации, работа по 
благоустройству с. 
Калиново.
3. Создание 
экологических 
проектов, 
предусматривающих 
улучшение 

1.Операции «Школьный двор», 
«Стадион», «Благоустройство», 
«Уют».
2.  Операции  «Чистый  двор», 
«Чистая улица», «Чистое село».
3.  Посадка  деревьев, 
кустарников,  создающих 
зеленые зоны в с. Калиново.
4.  Восстановление  и  очистка 
сельского   фруктового  сада. 
Операция  «Зеленей,  наш сад!». 
Увеличение  сортов  плодово-
ягодных  культур  школьного 
сада.
5. Проведение выставки урожая 
«Чудеса  на  грядке»  с 
привлечением семей учащихся

Апрель-октябрь 
2015, 2016 г.г.

Зам. директора 
по ВР, учителя 

технологии, 
педагоги 

дополнительного 
образования
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экологического 
состояния с. 
Калиново.
4. Освоение 
технологий 
выращивания 
экологически чистых 
продуктов с/х 
производства.

Обобщающий этап:
1 Соотнесение результатов прогнозирования с полученными результатами, 

оцененными на основе использования объективных показателей и измерителей:
1. обобщение результатов мониторинга реализации проекта;
2. выделение факторов, повлиявших на полученные результаты проекта;
3. социально-педагогическая оценка полученных результатов.

2016 г. Администрация 
школы

2 Подведение итогов работы школы по качеству образования: 
- качество выполнения требований рынка труда, успешности дальнейшего 
профессионального образования учащихся.

2016 г. Администрация 
школы

3 Оформление и тиражирование следующих документов:
1. брошюра «Проблемно-тематические дни в МБОУ «Калиновская СОШ»;
2. проект «Воспитываем  патриотов своего села»;
3. проектная деятельность «Изучая прошлое, познаём настоящее»

2015-2016 г.г. Администрация 
школы

4 Проведение семинара  по теме «Воспитываем патриотов своего села» 2016 г. Администрация 
школы
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Исполнители проекта:
 Питькова  З.И. –  руководитель  проекта  (Интеграция  средств  учебной  и 
внеучебной деятельности, патриотическое воспитание)
Ответственные: 
Волкова Т.И., Коломыцева Н.П. – за организацию краеведческой деятельности, 
разработку  и  проведение  экскурсий,  изучение  и  сохранение  культурного 
наследия;
Радькова З.К.,  Куркина С.В.   –  за  работу на  пришкольном  учебно-опытном 
участке (сад, огород, парник);
Малыхин А.Н., Малыхин Н.К.  – за работу школьной мастерской, механизацию 
сельскохозяйственных работ;
Битюцкая С.А., Волкова Ю.В. – за ландшафтный дизайн территории школьного 
двора и улиц села;
Битюцкая  Г.В.,  Елецкая  М.М.  –  за  организацию  экологической  и  трудовой 
деятельности;
Михалёва  М.Ю.   –  за  организацию  самоуправленческой  деятельности 
школьников;
Ковалёв А.В., Ковалёва Л.Е.  – за воспитание гражданственности;
Хорошилова Н.А.,  Горбунова В.А.   – за формирование духовно-нравственных 
ценностей;
Тятых Л.Г. – формирование индивидуальной образовательной траектории;
подбор и использование методик, технологий, форм и методов,  необходимых 
для  формирования  универсальных учебных действий;  применение  технологии 
оценки учебных успехов школьников.

РЕСУРСЫ:

Имеющиеся ресурсы
Кадровое обеспечение Учителя- предметники

Классные руководители
Педагоги дополнительного образования
Социальный педагог
Организатор  туристско-краеведческой работы
Мастера производственного обучения УПК
Социальные партнеры: КФХ «Алиса», модельная 
сельская библиотека, Калиновский СДК, Калиновский 
ФАП,  детский сад «Берёзка», администрация 
Калиновского сельского поселения, хор духовного 
песнопения «Аксиос»

Материально-
технические средства

Оборудованная школьная мастерская

Ручной с/х инвентарь
Газонокосилка 
Школьный краеведческий музей 
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Оборудованный кабинет  биологии и химии
Теплица   
Автоматизированные рабочие места во всех кабинетах
Мультимедийные проекторы
Фото-видеокамеры

Информационные 
средства

Компьютерные программы по предметам

Печатные издания

Требуемые ресурсы
Материально-
технические средства

Вышивальные машины и программное обеспечение к 
ним
Мотоблок и приспособления для него: плуг, окучник, 
косилка.
Пиломатериалы для обустройства детского городка.
Материалы на пошив рабочих костюмов

Швейные машины
Материалы на изготовление сувениров.

Материалы, необходимые для проведения 
практических занятий на пришкольном участке 
(сортовые саженцы яблонь, вишен, груш, семена 
цветов и овощей,  удобрения)
Расходные материалы для организации мониторинга в 
рамках проекта (бумага для офисной техники, 
фотобумага, картриджи, CD-, DVD-диски)

РИСКИ:
Внутренние:

1. Низкая мотивация учащихся, педагогов, родителей, социальных партнеров.
2. Профессиональная  занятость части членов педагогического коллектива.
3. Проблемы взаимопонимания педагогов и учащихся.
4. Нежелание некоторых родителей участвовать в судьбе ребенка и школы.

Внешние:
1. Негативное влияние СМИ  на воспитание патриотов села.
2. Отсутствие жилья, дешевого кредита на жилье.
3. Отсутствие социальной инфраструктуры.
4.  Низкое финансовое обеспечение большинства сельских школ.
5. Большой документооборот  между школами и вышестоящими 

организациями.
6. Развал сельского хозяйства.
7. Привлекательность городского образа жизни.
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Смета расходования средств

№ п/п Направления 
расходования средств

Сроки 
приобрете
ния

Количество Объем средств
(тыс. рублей)

1. Вышивальные  машины  и 
программное  обеспечение  к 
ним.

2014 г.
3 75,0

2. Печатные  издания  по 
профориентации.

2014, 2015 
г.г.

20 5,0

3. Мотоблок и приспособления 
для него: плуг, окучник, 
косилка.

2014 г.
1+3 60,0

4. Пиломатериалы для 
обустройства детского 
городка.

2014, 2015 
г.г. 8 40,0

5. Материалы на пошив рабочих 
костюмов.

2014,2015
г.г.

10 30,0

6. Материалы на изготовление 
сувениров.

2014,2015
г.г.

10,0

7. Материалы, необходимые для 
проведения практических 
занятий на пришкольном 
участке (сортовые саженцы 
яблонь, вишен, груш, семена 
цветов и овощей,  удобрения)

2014 г.

40,0

8. Швейные машины. 2014 г. 3 60,0
9. Расходные материалы для 

организации мониторинга в 
рамках проекта (бумага для 
офисной техники, фотобумага, 
картриджи, CD-, DVD-диски)

2014-2015 
г.г.

20,0

Итого 340,0
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ФОТОПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОЕКТУ
«Предпосылки воспитания истинных патриотов малой Родины»

В школьной теплице.
   

                                        

26



                 

На благоустройстве территории вокруг теплицы и на УОУ               
                                                                               
              

                             

27



На разбивке делянок,  клумб и цветников.

       

28



На уборке территории школьного сада.

29



Первая прополка, как и уход за рассадой , должны быть 
качественными.

30



Уход за территорией у стелы «Скорбящая мать»

31



Спасаем растительность от засухи.

32



На уборке территории парка 
имени Владимира Яковлевича Елецкого.

33



     Уборка лесного урочища Ближнее

 Помощь в благоустройстве пляжного места на пруду «Голенькое»

34



Изготовление гербарных материалов для уроков биологии

35



Сотрудничество с  модельной сельской библиотекой.

36



Экскурсии выходного дня в урочище «Крутенькое», на пруд 
«Ближнее»

37



Посещение достопримечательных мест области и района.

38



Постановка ко Дню Победы «Ради жизни на Земле» в 
Калиновском СДК, сценарий которой создан на местном 

материале

39



Посещение на дому  ветерана Великой Отечественной войны, 
ветерана педагогического труда Штрахова Ивана Петровича

40



Чествование пожилых людей «Славим возраст золотой»

41



Хор духовного песнопения «Аксиос»

42


	Итого

