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 Сроки   

Наименование мероприятия   Ответственные 

 реализации  
   Дедина  В. А.. 

Разработка школьного проекта по теме: 
17.10.2019- 

  
   

«История моего села» 
30.04.2020   

   

    

Выставка-ярмарка «Урожай 2020» 061.10. 2020   

   Классные 

 
18.11.2020 

 руководители 
   

Фотовыставка «Сердцу милый уголок»    

    
Краеведческая викторина «Знай свой край» 21.11. 2019  Учитель краеведения. 

   Классные 

Встречи со старожилами села, ветеранами войны и 
Январь-апрель 2020 г. 

руководители 
труда  

   

    
Конкурс-выставка детского творчества «Семейное    

земледелие» или «Наш сад и огород».    

Творческие работы по тематике:     
 

- что дает нам наше поле, сад и огород, что и  
почему мы выращиваем; декабрь 2019 г. 

Классные   

- что могу вырастить я; (школьный этап) 
руководители 

 

- сельское хозяйство раньше и сейчас; Январь 2020.г. 
Уч-ся 1-11 классов 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. 

 
- изменение поля, сада в течение года; 

 

- фермерский рынок и кладовая бабушки; 

 

- ухаживаем за землей, живем с ней в гармонии. 
 
Конкурс семейных фотографий «Наш 

приусадебный участок – душе приятный уголок». 

 
Номинации конкурса: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Октябрь 2020г.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кормышова Е.В. 

http://elena-selenzewa.narod.ru/proekt.doc
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- самый спортивный участок;   

- самый цветущий участок (цветы на   
приусадебном участке);   

- самый оригинальный дизайн (необычные   
декоративные конструкции и скульптурные 

Сентябрь 2020 г. 
 

композиции на участке); 
 

  

- лучший сад (плодовые деревья и кустарники на   
участке);   

- золотая грядка (лучший огород);   

- малые архитектурные формы (беседки,   
веранды на участке).   

Спортивно – развлекательная игра учащихся и их 

08.01.2020 Учителя физкультуры 
родителей «Мы - команда».   

Создание галереи почета и славы «Славим человека 

Конец марта 2021 г. Дедина В.А. 
труда»   

 20-28.03.2011 школьный  

Фото-кросс «В объективе родное село» 
этап Педагоги и учащиеся 

 
МБОУ СОШ р.п.Сура   

   
Организация эстафеты добрых дел (творческая  Учащиеся 5-11 
презентация достижений села, трудовой десант 20-25 апреля 2021 г. классов ,классные 

добрых дел для своего села)  руководители 

  Дедина В.А. 

«Сельские краски» - праздничный концерт учащихся 
29 апреля 2021 г. 

 

для жителей села Учащиеся 4-11  

  классов 

Экологическая акция по сохранению природы 
 8класс 

12 мая 2015 г. 
 

родного края «Быть хозяином на земле».  

 

Балабанова С.Н.   

Уличная акция «Кто, если не мы», посвященная  Классные 

празднику посѐлка (организация спортивных, Июнь – август 2021 г. руководители, 

культурно-массовых мероприятий на своей улице).  учителя физкультуры 

Экскурсии в библиотеку, в администрацию, по 

В течение года 

Классные 

улицам посѐлка. руководители  

Экскурсии в музей народного творчества 
 Учитель краеведения, 

Апрель 2021 г. классные 
Никольского района  

руководители.   

  Классные 

Встречи-интервью со знаменитыми людьми посѐлка. 16 марта 2021 г. 
руководители, 
учащиеся 5-11   

  классов 

Организация праздничных мероприятий «С любовью 
В течение 

 

к людям и земле». Поздравления жителей посѐлка 
 

  

по номинациям: «Я родился (поздравление   

маленьких жителей, которые появились в этом году в 2020-2021 учебного года Учащиеся 8-11 
селе)»; «Первый раз в первый класс»; «Наши  классов, классные 

выпускники», «Молодая семья», «Славим человека (по графику) руководители 
труда», «Наши дорогие ветераны», и др.   

«Сельский досуг» - мастер классы различной   

направленности для жителей посѐлка , детей и их   

родителей. 29 апреля 2021 г. Барышникова О.Ю. 

   
 



Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА МБОУ 

СОШ р.п.Сура  
 

1.1.Наименование Проекта «История села: люди,  достижения». 

1.2.Координатор Проекта Администрация Никольского  района Пензенской области. 

 Отдел образования администрации Никольского района, 

1.3.Организации, вовлеченные общеобразовательные организации Никольского района, отдел культуры, 

в Проект реализации молодежной политики, физкультуре и спорту администрации 

 Никольского  района. 

1.4.Сроки реализации Проекта Октябрь 2019 – декабрь 2021 гг. 

 Раздел 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

  
 - Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 - Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 

 государственной политики в области образования и науки»; 

 - Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013 – 2020 
 годы (распоряжение Правительства РФ  от 15.05.2013 № 792-р); 

2.1. Основания для инициации 
-Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина  России  (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

Проекта 17.12.2010 № 1897); 

 -Концепция патриотического воспитания граждан  РФ (протокол  № 2 (12)- 
 П4 от 21.05.2003 заседания Правительственной комиссии по социальным  

 вопросам  военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и 

 членов их семей).  
 

- Распоряжение Правительства Пензенской области от 28.08.2012 № 442-рП «Об 

утверждении Концепции развития системы образования Пензенской области на 2012 

– 2021 годы».  
В современном мире жизненно важными являются такие качества человека, как 

патриотизм, гражданское самосознание, способность выбирать профессиональный 

путь, достигать жизненного успеха, организовывать созидательную социально-
полезную деятельность на благо развития района. 

 
2.2. Актуальность Проекта Достижение этой цели возможно посредством обращения к истории своего 

 родного села, а так же истории жизни, деятельности и достижений 

 проживавших и живущих в нем людей. 

 Этим объясняется актуальность проекта  «История села: люди и достижения» 

 (далее Проект). 

 Содействие повышению престижа жизни на селе у молодого поколения; 

2.3. Цель Проекта популяризация сведений об истории и перспективах развития села, о 

 выдающихся людях села, которые внесли вклад в его развитие. 

 1. Организовать сбор материалов об истории и современном развитии села; 

 разработать школьные проекты; оформить экспозиции для школьного 

2.4. Задачи Проекта 
краеведческого музея. 
 

 2. Создать страничку на сайтах  общеобразовательных организациях 

 Никольского района. «История села: люди и достижения». 

 В рамках реализации Проекта предполагается: 

 - сбор материалов об истории  и современном развитии  посѐлка  и 

 оформление школьных проектов; 

2.5. Содержание  Проекта 
- оформление экспозиций для школьного  музея  

 - организация и проведение мероприятий по презентации собранного 

 материала населению посѐлка, района; 

  
 



 

- чествование знаменитых людей села.  

  
 Во школе должны быть: 

 - школьные проекты об истории и современном развитии посѐлка; 

2.6. Результат Проекта 
- сайт школы, на котором размещены материалы об истории посѐлка;  

 - оформленные экспозиции по итогам сбора материалов  об истории и 

 современном развитии  посѐлка для школьного  музея. 

 Увеличение  показателя занятости выпускников школы в родном посѐлке. 

2.7. Критерий успеха Проекта  
(планируемые показатели Возвращение в село молодежи по окончании обучения в организациях 

эффективности) профессионального образования, трудоустройство на предприятиях посѐлка, 

 организация собственного бизнеса. 

2.8. Взаимосвязь с другими 

Проект связан с такими проектами, как: «»Малая Родина». 
проектами   

 
 
 

 

Дорожная карта Проекта «История села: люди, 

достижения» 
 

<t  
  Сроки 

№ Наименование мероприятия  

  реализации 

 Разработка школьных проектов по темам:  

 -Далѐкое и близкое старинных усадеб(об усадьбе Шеншиных-  
 Сабуровых).  

 - История создания колхоза «Красное знамя»;  

 - Памятники и знаменитые дома нашего села;  

1. 
 В течение периода 

- Посѐлок  в цифрах и фактах; реализации проекта  

 - Достопримечательности нашего посѐлка;  

 - История моей семьи в истории посѐлка;  

 - Мое село в прошлом, настоящем и будущем.  

 -Сохранение семейных традиций.  
 Организация праздничных мероприятий «С любовью к людям и земле».  

 Поздравления жителей села по номинациям: «Я родился (поздравление 

Октябрь, ноябрь, 
2. маленьких жителей, которые появились в этом году в посѐлке)»; 

ежегодно  
«Первый раз в первый класс»; «Наши выпускники», «Молодая семья»,   

 «Славим человека труда», «Наши дорогие ветераны», и др.  

3. Организация выставки народных умельцев «Сельские мастера». 
Октябрь, ноябрь, 

ежегодно   

4. Краеведческая викторина «Знай свой край» Ноябрь 2020 

5. Встречи со старожилами села, ветеранами войны и труда Январь-апрель 2021 

6. 
Создание страничек на сайте  школы, на которых размещены материалы 

2019-2021 
об истории р.п.Сура(с.Чирково) Никольского района    



7. Создание галереи почета и славы «Славим человека труда. Март 2021г 

8. 
Организация эстафеты добрых дел (творческая презентация достижений 

Апрель, ежегодно 
села, трудовой десант добрых дел для своего посѐлка)   

9. Фото-кросс «В объективе родное село» Май 2021г 

10. Экскурсии в библиотеку, в администрацию, по улицам посѐлка. В течение года 

11. Экскурсии в краеведческий  музей Никольского района. В течение года 

12. Встречи-интервью со знаменитыми людьми села В течение года 

13. 
Историческая экспедиция (изучение архивных материалов об истории 

Март- сентябрь 2020 г 
(села) посѐлка  и людях)   

14. Выпуск буклетов «История села в лицах» Январь 2021 г 

15. 
Создание «Красной книги села» (о людях, нуждающихся в особой 

Февраль 2021 г 
заботе)   

16. Создание «Книги памяти»(о погибших в Великую Отечественную войну» Февраль 2о20 г. 

17. 
Классные часы на темы: « Тропинка к семейному счастью», «Я и моя 

Январь 20121г.- февраль 
семья», « культурные ценности семьи и их значения для ребѐнка».   

18. Создание цифровой презентации (видео-фильма) «Село: лента времени» Сентябрь 2021 г 

19. Создание фотоальбома «Достижения моего посѐлка» Октябрь 2021 г 

20. Конкурс  рисунков «Моѐ родное село» Апрель 2021 г. 

21. 
Проведение деловой игры «Инициативу молодежи – в развитие 

Ноябрь 2020г 
сельского хозяйства»   

 Проведение мероприятий патриотической 
Октябрь2020-2021гг. 22. направленности(литературно- музыкальные композиции, 

 тематические вечера)  

23. Выставка творческих работ учащихся» мой посѐлок в будущем» Май 2021г. 
    


