
Технологическая карта 

долгосрочного социального проекта 

духовно-нравственной направленности 

 

Наименование МБОУ Васьковская СШ Починковский район  

Наименование долгосрочного социального проекта: «Память храним»  

Сроки реализации проекта: сентябрь 2019-сентябрь 2020г.  

Классы 5–8 класс 

 Актуальность проекта 

 Проект «Память храним» направлен на работу по воспитанию у школьников чувства 

гордости за свою Родину, народ, формирование любви к своей малой Родине, людям. 

Прославившим еѐ. Реализация проекта позволяет задействовать различные виды 

деятельности, предполагает привлечение учащихся и родителей к изучению 

знаменательных дат Великой Отечественной войны, сохранение воспоминаний о 

событиях Великой Отечественной войны для современного и будущего поколения, 

освещение судеб участников и свидетелей страниц Великой Отечественной войны, 

послевоенных лет. 

№ п/п  Позиция                Краткое описание 

I. Подготовка к реализации проекта. 

1. Наименование плана План работы ОУ 

План работы классных руководителей  

План работы школьного краеведческого 

музея 

2 Кем реализуется план Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 5-8-х классов. 

Руководитель школьного музея. 

3 Адресаты плана Учащиеся 5–8-х классов, родители, 

социальные партнеры. 

4 Формируемые ценности Любовь к России, служение Отчеству, 

любовь к малой Родине 

5. Преимущественные формы 

реализации с указанием тематики 

мероприятий 

Беседы о героическом прошлом 

Смоленщины, Починковского района, 

д.Васьково, д. Галеевка. Встречи с 

ветеранами, тружениками тыла, 

старожилами. Экскурсии в школьный 

музей Содержание и приведение в 

порядок памятных мест населѐнных 

пунктов. Работа с архивом школьного 

музея. Сотрудничество с Починковским 

краеведческим музеем. 

6 Приоритетные виды деятельности Проблемно-ценностное общение, 

художественное и социальное 

творчество 

7 Полученные результаты 4 уровень: пробуждение у обучающихся 

интереса и уважения к истории России 



и родного края, 5 уровень: воспитание у 

обучающихся чувства сопричастности к 

увековечиванию памяти о героях и 

участниках Великой Отечественной 

войны, тружениках тыла, уважения к 

прошлому и настоящему нашей страны 

и малой Родины и сформировалась 

потребность участия в данном проекте. 

6 уровень: приобретение опыта 

конструктивного взаимодействия с 

разными социальными партнерами в 

процессе работы, опыт публичной 

демонстрации своей гражданской 

позиции в разных формах и видах 

деятельности 

II. Долгосрочный социальный проект. 

8 Концептуальная идея проекта Объединить учащихся школы и 

социальных партнеров для сохранения 

памяти об историческом прошлом и 

настоящем своей малой Родины 

9 Целевые установки Воспитание у молодого поколения 

чувства сопричастности к 

историческому и героическому 

прошлому своего народа. 

Увековечивание памяти о подвигах 

защитников Отечества через запись 

воспоминаний, публикации материалов 

школьного музея 

10 Ресурсное обеспечение Краеведческий музей города Починка, 

районный архив, библиотеки, 

администрация сельского поселения, 

районная газета «Сельская новь», 

Московский Музей Победы 

11 Перечень социальных партнеров Администрация Шаталовского 

сельского поселения Починковского 

района 

МБУК «РКДЦ» филиал Галеевский 

СДК, МБУК «Починковская МЦБС» 

Васьковская сельская библиотека - 

филиал №4. 

Храм Дмитрия Донского посѐлка 

Шаталово 

Храм в честь преподобного Сергия 

Радонежского в пос.Стодолище 

12 Краткое описание содержания 

деятельности (по этапам) 

4. Подготовительный этап: изучение 

архивных материалов, встречи с 

односельчанами, с ветеранами труда, 

тружениками тыла, экскурсии к 

памятным местам  

5. Основной этап: систематизация 

материалов, участие в торжественных 

мероприятиях Шаталовского сельского 



поселения, Починковского района.  

6. Заключительный этап: Презентация 

проекта, размещение материалов на 

сайте школы и Московского Музея 

Победы, партнѐром которого является 

краеведческий музей МБОУ 

Васьковская СШ 

13 Полученные результаты Для обучающегося: опыт 

конструктивного взаимодействия с 

различными социальными партнерами в 

процессе сбора материалов. 

 Для школы: систематизация и 

обновление имеющихся краеведческих 

материалов, создание экспозиции в 

школьном музее. Для социума: создание 

виртуальной экскурсии «Памятные 

места д. Васьково». «Они прославили 

наш край» 

14 Способы измерения результатов Анкетирование, социальный опрос 

15 Проблемы Недостаточное материально-

техническое обеспечение, трудности 

социального взаимодействия 

16 Перспективы развития Поиск новых возможностей 

использования собранных материалов 

 


