
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

«Октябрьская средняя школа» Зарайского района Московской области 

 

 

Конкурс  

социальных проектов и инициатив образовательных организаций, 

общественных организаций и объединений, направленных на 

профилактику безнадзорности, преступлений и иных правонарушений 

несовершеннолетних, в 2016 году 

 

Номинация 4 – социальные проекты по использованию IT (информационных) 

технологий в организации профилактики асоциального поведения 

несовершеннолетних 

 

Название  социального  проекта:  

 «Мы за возрождение наших святынь» 

 

 

Автор и руководитель проекта:  

Лепаева Марина Владимировна – заместитель директора по воспитательной 

работе.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  2016 год 



2 
 

ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«Мы за возрождение наших святынь» 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Обоснование актуальности проблемы ……………………………………..….3 

2. Цель и задачи социального проекта………………………………………..…..6 

3. Содержание социального проекта…….…………………………………...…...7 

4. План реализации социального проекта……….………………………………..9 

5. Механизм реализации социального проекта………………...……………….12 

6. Кадровое обеспечение социального проекта…………………...…………….13 

7. Схема управления проектом………………..…………………………………15 

8. Ожидаемый результат от реализации проекта..……………...………………17 

9. Прогноз дальнейшего развития социального проекта……………...………..18 

10. Приложение «Презентация проекта»………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. Обоснование актуальности проблемы, на решение которой направлен 

социальный проект 

 

В последнее время новые технологии охватили практически все сферы 

человеческой деятельности. Возникла необходимость применения ИКТ в 

качестве инструмента общения, для повышения доступности информации и 

других аспектов. Школьная среда не стала исключением. Во многих школах 

сегодня успешно решают эту проблему, но стандартизации в использовании 

информационных технологий до сих пор не существует. То есть каждый идет 

своим путем. Мы не исключение. И, вполне возможно, наш путь заинтересует и 

других. МБОУ «Октябрьская средняя школа» - сельская малокомплектная (в 

2015-2016 учебном году в ней обучалось 72 ученика).  Но мы не в стороне от 

прогресса и современных технологий: в школе имеется локальная сеть, проведен 

высокоскоростной интернет, в каждом классе имеется компьютер для учителя, 

есть оснащенный компьютерный класс для учащихся.  Эти возможности мы 

широко используем в воспитательном процессе: от тестирования школьников и 

учета их личных особенностей до досуговых занятий и игр. Для того чтобы 

включить новые возможности современности в хорошо усвоенные нами схемы, 

обратимся к уже известным понятиям, от которых мы отталкиваемся. В первую 

очередь – это цели воспитательной работы. Мы, как и многие учебные 

заведения, определяем её через понятие «модель идеального выпускника». Наш 

выпускник может обладать следующими качествами: 

• активная жизненная позиция; 

• созидательная ценностная направленность; 

• стремление к личностному росту (волевые качества, способность к 

выбору в пользу роста, умение принять решение, способность к саморазвитию); 

• умение эффективно взаимодействовать с людьми; 

• творческое отношение к действительности. 

Но наши представления о процессе воспитания не ограничиваются этой 

моделью. Большое внимание в работе уделяется профилактике безнадзорности, 
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правонарушений, употребления ПАВ. Надо сказать, что система, разработанная 

в нашем ОУ, приносит свои результаты: на конец 2015-2016 учебного года нет 

семей и детей, стоящих на учете в КДН, всего один ребёнок (1,3%) на учете в 

ОВД. Особенностью нашей профилактической работы мы считаем то, что за 

основу профилактики мы выбрали духовно-нравственное воспитание. Так 

только в прошедшем учебном году по духовно-нравственной тематике в школе 

проводились различные мероприятия: конференция творческих 

исследовательских работ учащихся «Благословенный выбор святого 

Владимира», конкурс декоративно-прикладного творчества «Рождественская 

звезда», конкурс художественного творчества «Русь православная», конкурс 

фоторабот «Святая Русь…», художественный конкурс «Красота Божьего мира», 

конкурс чтецов духовной поэзии «О, Русь, взмахни крылами». Участие в 

подобных конкурсах заставляет школьников задуматься о своей малой Родине, 

воспитывает патриотизм, активную жизненную позицию. Ребята чувствуют 

свою сопричастность к  жизни района и страны.  

Огромная роль в духовно-нравственном воспитании принадлежит 

краеведению. В МБОУ «Октябрьская средняя школа» ведется курс «Духовное 

краеведение Подмосковья»; в рамках внеурочной деятельности в 4 классе 

кружок «Край, в котором я живу». Это самая доступная сфера творческой 

деятельности ученика и учителя. Край, в котором мы живем, рассматривается от 

нашего села до всей страны. Каждый учитель использует краеведческий 

материал с целью воспитания любви к родному краю, чувства гордости за свой 

народ.  Формы работы: 

• Экскурсии по памятным местам (музей «Зарайский Кремль», музей 

«Коломенский кремль», Красная Площадь); 

• Посещение музеев, театров и других культурных мест (г. Рязань ДТ, г. 

Зарайск - спектакль «Сердце деда», музеи г. Санкт-Петербург, усадьба 

Мелехово, усадьба Даровое, г. Зарайск – музей А.С. Голубкиной);  

• Оформление художественных выставок (рисунки, фотографии, 

поделки); 
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• Межклассные проекты («Бритоголовая Россия» 7, 11 классы).  

Ученики нашей школы являются активными участниками ежегодного 

районного Православного фестиваля, а в октябре 2014 года участвовали в 

Хождении по принесению иконы Сергия Радонежского из Рязани в Москву.  

Но современная жизнь заставляет школу искать новые пути развития 

духовности и творческой личности ученика, на наш взгляд – это модернизация. 

Мы рассматриваем модернизацию как необходимое условие формирования 

духовности личности, способной творчески преобразовывать действительность в 

соответствии с идеалами истины, добра и красоты, а использование ИКТ в 

воспитательной работе предоставило нам широкие возможности для реализации 

различных проектов.  Так в 2015 году мы начали работу над интернет-

проектом «Мы за возрождение наших святынь».  Данный проект оказался 

очень полезным и увлекательным для учащихся. На его платформе ребята 

смогли разместить накопившийся краеведческий материал, проявили свои 

креативные способности в выборе дизайна сайта. В ходе работы над проектом 

всё больше и больше учащихся (в том числе из группы «трудных подростков») 

прониклись проблемой возрождения заброшенных и полуразрушенных 

православных храмов.   

Проект открыт для всех желающих: педагогов, учащихся, родителей, 

представителей общественности. Развитие проекта предполагает активную 

работу школьного коллектива, выделение лидеров в ученической среде, 

способных увлечь своими идеями. Следовательно, реализация проекта 

сопровождается проявлением творческой инициативы ребят, поиском ими 

необходимой информации, желанием поделиться ею со сверстниками, 

организовать коллективные дела и мероприятия не только в своей среде. Дети 

ощутили свою значимость в обществе, что очень важно для их дальнейшей  

социализации. 
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2. Цели и задачи социального проекта 

Цели социального интернет-проекта «Мы за возрождение наших святынь» - 

1.Формирование на основе интеллектуальной компетеции и самостоятельного 

творческого навыка условий для развития духовно-нравственной личности. 

2. Профилактика безнадзорности и правонарушений через сохранение 

духовно-нравственного здоровья  и преображение духовного облика детей. 

Приобщение их к нравственным  и духовным ценностям православной 

культуры. 

3. Изучение истории, регионального этнокультурного наследия Зарайского 

района Московской области. 

4. Объединение усилий школы и общественности по формированию         

нравственно здоровой личности учащихся. 

Для достижения целей решаются следующие задачи: 

1. Воспитывать у детей  гражданское самосознание, любовь к Родине, к 

родному краю, к своему народу.  

2. Формировать понимание обучающимися их личной ответственности за  

будущее страны. 

3. Приобщать детей к традиционным для России духовно-нравственным 

ценностям, знакомить с православной культурой.  

4. Развивать инициативу и самостоятельность. 

5. Создать открытую информационную интернет-площадку для решения 

проблем заброшенных храмов. 

6. Обеспечить информирование населения о храмах Зарайского района, 

нуждающихся в восстановлении.  
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3. Содержание социального проекта 

Идея создания данного проекта возникла после того, как в октябре 2015 

года настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы отец Сергий обратился 

к учащимся и родителям нашей школы с просьбой: убрать помещение храма в 

канун престольного праздника. Многие жители и учащиеся откликнулись на 

эту просьбу, но вот удивительно: некоторые даже и не знали, о каком храме 

идет речь! Здесь следует пояснить следующее – наш посёлок «40 лет Октября» 

объединяет территорию 12 деревень, в число которых входит и село Зименки-

2. Села уже давно нет, жители разъехались уже несколько десятков лет назад, 

а вот храм остался.  И храм этот находится всего в нескольких километрах от 

нашей школы, но вот не посещают его жители, так как он, как и многие 

храмы, был закрыт в советские времена. 

После уборки в храме была совершена служба в престольный праздник 

14 октября - в день Покрова Пресвятой Богородицы.  А мы с ребятами решили 

как можно больше узнать о храме, а главное – поделиться своими открытиями 

с учениками, родителями, жителями нашего посёлка, да и со всеми, кому 

небезразлична история своего края.  

В школе организовали опрос-анкетирование с целью анализа уровня 

осведомленности учеников нашей школы о местных храмах. А результаты 

анкетирования только утвердили наши намерения.  В анкетировании приняли 

участие ребята среднего и старшего звена нашей школы. Форма анкеты была 

очень простой. Требовалось назвать известные близлежащие  церкви. 15% 

опрошенных назвали Одигитриевскую церковь деревни Чернево,  96% 

называли храмы городов Озёры и Зарайска и лишь 4% опрошенных 

вспомнили о том, что и Зименках есть «какая-то» церковь.  

 Учащиеся поставили перед собой следующие цели и  задачи: 

 обратить внимание на проблему восстановления заброшенных храмов. 
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Конечно, это не в наших, не в детских, силах, но ведь возрождение храма 

начинается с того, что его начинают посещать прихожане, душа которых 

рвется к родным Святым местам. 

 Мы хотели, чтобы и другие ребята узнали, наконец, о том, что и в наших 

местах имеется Дом Господень, о котором, к сожалению, многие забыли.  

Именно поэтому мы и выбрали интернет-проект, так как Интернет – это 

огромная глобальная сеть, которую посещают ежедневно миллионы людей 

всей планеты. 

Содержание социального проекта «Мы за возрождение наших святынь» 

представляет собой сочетание нескольких направлений деятельности: 

1 - аналитика - проведение анкетирования среди учащихся среднего и 

старшего звена, анализ анкет. 

2 – информационный блок - сбор и получение информации о селе Зименки 

и Покровской церкви этого села. 

3 – иллюстрирование сайта - подготовка и систематизация 

фотоматериалов актуальной тематики для проекта. 

4 – администрирование сайта -  размещение собранной информации на 

вебстранице. 

А итогом нашей работы стал интернет-сайт, расположенный по адресу 

www.vozrodim.jimdo.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vozrodim.jimdo.com/
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4. План реализации социального проекта 

№п/

п 

Мероприятие Сроки Участники Особенности 

1. Аналитический блок 

1. Проведение 

анкетирования 

среди учащихся 

октябрь 2015 учащиеся -

инициативная 

группа 

Самостоятельное 

составление анкет 

2. Анализ 

результатов 

анкетирования 

ноябрь 2015 учащиеся – Совет 

Дела школы 

Результаты 

огласили на сборе 

актива 

2. Информационный блок 

1. Изучение 

местных карт 

для 

определения 

нахождения 

Покровского 

храма 

 

 

декабрь 2015 

– февраль 

2016 

инициативная 

группа учащихся 

Работа с архивом 

Зарайского района 

2. Изучение 

краеведческой 

литературы для 

сбора 

информации об 

истории 

Покровского 

храма, истории 

села Зименки, 

его владельцах, 

основателях 

храма 

инициативная 

группа учащихся 

Использовались 

книги краеведа В.В. 

Полянчева, а также 

интернет-ресурсы 

3. Изучение 

истории 

православного 

праздника 

Покрова 

 Настоятель храма 

отец Сергий 

проконсультировал 

учащихся 
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Божьей матери 

3. Сбор иллюстративного материала 

1. Подготовка, 

отбор и 

систематизация 

фотоматериалов

, иллюстраций, 

необходимых 

для наполнения 

сайта 

систематичес

ки 

пополняется 

инициативная 

группа учащихся 

 

4. Администрирование сайта 

1. Выбор 

платформы для 

размещения 

интернет-

проекта 

декабрь 2015 зам. директора по 

ВР 

в целях экономии 

средств выбрана 

платформа jimdo 

для создания 

бесплатных сайтов 

2. Название 

проекта, 

название сайта 

декабрь 2015 зам. директора по 

ВР 

«Мы за 

возрождение наших 

святынь»,  

www.vozrodim.j

imdo.com  

 

3. Создание 

тематических 

разделов на 

сайте для 

удобства 

пользователей 

декабрь 2015 зам. директора по 

ВР 

1. «О проекте», 

2. «Село 

Зименки» 

3. «Регистрацио

нная карточка 

храма» 

4. «История 

Покровской 

церкви» 

5. «Покровская 

церковь сейчас» 

4. Информационн декабрь 2015 Инициативная Размещена 

http://www.vozrodim.jimdo.com/
http://www.vozrodim.jimdo.com/
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ое и 

иллюстративно

е наполнение 

разделов 

проекта 

– февраль 

2016 

группа учащихся, 

зам. директора по 

ВР 

информация и 

иллюстративный 

материал, 

собранный 

учащимися по 

тематике проекта 

5. Продвижение интернет-проекта 

1. Презентация 

интернет-

проекта на 

общешкольном 

родительском 

собрании 

апрель  2016 учащиеся Присутствовали 

представители 

церкви, родители и 

жители поселка 

2. Создание 

раздела на сайте 

«Вопросы и 

предложения»д

ля обратной 

связи 

март 2016 зам. директора по 

ВР 

постоянное 

наблюдение 

администратора за 

новостями 

3. Размещение 

ссылок на 

проект в 

социальных 

сетях  

постоянно учащиеся, 

педагоги, 

администрация 

школы 

 

4. Сотрудничество 

с 

администратора

ми сайтов 

постоянно зам. директора по 

ВР 

На сайте «Храмы 

России» -  

www.temples.ru мы  

смогли не только 

пообщаться с 

единомышленника

ми  получили 

консультацию у 

компетентных 

специалистов по 

архитектурным 

особенностям 

нашего храма 

 

http://www.temples.ru/


12 
 

5. Механизм реализации социального проекта  

 

Механизм реализации проекта предполагает координацию действий 

ученического и педагогического коллективов, Совета Дела школы, 

инициативных групп, лидеров и активистов ученического самоуправления, 

представителей церкви  для успешной социализации учащихся, вовлечения их 

в социальную практику, духовную жизнь района и страны посредством новых 

технологий взаимодействия детей и взрослых через интернет-проект. 

Реализация проекта предполагает всестороннее информирование всех 

участников о проводимых мероприятиях в храме, который учащиеся «взяли 

под свою опеку» через интернет-сайт, создание информационного 

пространства не только на данном сайте,  но и на страничках в социальных 

сетях.   

Сбор информации, новостей, объявлений распределен между 

конкретными участниками проекта, которые своевременно передают все  

собранное администратору группы – заместителю директора по 

воспитательной работе. Администратор, в свою очередь, анализирует и 

своевременно размещает информацию в сети и далее отслеживает 

комментарии и обсуждения заинтересованных людей.  

Творческий союз учащихся и педагогов, определение лидеров и 

активистов в ученической среде, небезразличие учащихся к проблеме является 

залогом успешности реализации проекта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

6. Кадровое обеспечение социального проекта 

Автор и руководитель проекта: 

Лепаева Марина Владимировна -  заместитель директора по воспитательной 

работе, образование высшее педагогическое, окончила Коломенский 

государственный педагогический институт по специальности «филология», 

стаж педагогической деятельности 16 лет. Председатель школьного Совета по 

профилактике правонарушений, куратор ученического самоуправления. В 

рамках социального проекта «Мы за возрождение наших святынь» 

осуществляет общее руководство и отвечает за размещение материалов на 

сайте, курирует внешние связи с представителями общественных организаций. 

Исполнители мероприятий проекта: 

Федосеева Ирина Владимировна  - учитель музыки, ИЗО образование высшее 

педагогическое, окончила Коломенский государственный педагогический 

институт по специальности «учитель начальных классов», стаж 

педагогической деятельности 16 лет. В рамках внеурочной деятельности 

преподаёт «Основы православной культуры», является учителем «Духовного 

краеведения Подмосковья». В 2015, 2016 годах стала дипломантом Конкурса 

на соискание ежегодных премий  Губернатора Московской области «Наше 

Подмосковье». В рамках социального проекта отвечает за организацию 

исследовательской работы и научно-практических конференций, участие в 

творческих конкурсах.  

Солодова Галина Васильевна – учитель начальных классов, окончила 

Зарайское педагогическое училище, педагогический стаж 38 лет. Является 

библиотекарем школы - организует музейные уроки, дни книги, книжные 

выставки, дискуссионные клубы, помогает учащимся в выборе литературы для 

сбора информации к проекту и др. 

Галактионова Любовь Владимировна – учитель иностранного языка, 

образование высшее педагогическое, окончила Московский государственный 

педагогический институт им. Крупской по специальности «учитель 

иностранных языков», стаж педагогической деятельности 17 лет. Всё время 



14 
 

работы в школе является классным руководителем. Ведет целенаправленную 

работу по профилактике безнадзорности и правонарушений, употребления 

ПАВ, пропаганде здорового образа жизни. В 2014 году стала победителем 1 

степени в Конкурсе социальных проектов и инициатив образовательных 

организаций, общественных организаций и объединений, направленных на 

профилактику безнадзорности, преступлений и иных правонарушений 

несовершеннолетних с проектом «Подсевшие на игру». В рамках интернет-

проекта является ответственным за сбор фото и иллюстративного материала 

для сайта.  

Крючкова Карина – председатель Совета Дела школы, оказывает помощь в 

организации воспитательных мероприятий, отвечает за сбор информации по 

внеклассным мероприятиям, связанных с профилактикой правонарушений. 

Девидзе Егор – заместитель председателя Совета Дела школы, возглавляет 

инициативную группу по сбору информации к проекту. 

Сорокин Михаил – активист ученического самоуправления, отвечает за сбор 

иллюстративного материала. 

Орлова Алина - активист ученического самоуправления, помогает в 

размещении информации на сайте. 
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7. Схема управления проектом 

№ 

п/п 

Функции в системе 

управления проектом 

Перечень обязательств, 

необходимых для 

реализации данной 

функции 

Ответственные 

1 Организационная Материально-

техническое  

обеспечение интернет- 

проекта 

Администрация 

школы 

Руководитель  

проекта 

2 Информационная Информирование  

участников интернет-

проекта о 

мероприятиях, 

освещение хода его 

реализации  

Инициативная 

группа учащихся 

3 Стратегическое 

планирование 

Планирование хода 

интернет-проекта, 

планирование 

перспектив развития  и 

продолжения данного 

проекта,  планирование 

мероприятий проекта 

Руководитель 

проекта 

Исполнители 

проекта 

4 Исполнительская  Проведение 

мероприятий, 

запланированных для 

реализации интернет- 

проекта «Мы за 

возрождение наших 

святынь» 

Автор проекта 

Исполнители 

проекта 
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5 Контроль хода 

исполнения 

программы 

Отчет о проведенных 

мероприятиях  

(методические  

разработки, фото и 

видео отчеты, 

публикации в СМИ, 

выступления перед 

ученической и 

родительской 

общественностью) 

Администрация 

школы 

Руководители 

проекта 
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8. Ожидаемый результат от реализации проекта 

Предполагаемый положительный результат: 

- создание целостной системы учебно-воспитательной работы, 

направленной на создание необходимых условий для сохранения духовного 

здоровья молодых граждан;  

- формирование у молодежи активной позиции; 

- обеспечение занятости учащихся, в том числе и «группы риска», 

наполнение их жизни духовными ценностями в противопоставление опасной для 

здоровья зависимости от табакокурения, алкоголизма, наркомании; 

- предупреждение  безнадзорности в условиях занятости родителей, 

уменьшение влияния улицы на юного человека.; 

- разработка эффективных механизмов совместной деятельности участников 

образовательного процесса; 

- активизация ученическое самоуправление, развитие инициативы и 

самостоятельности; 

- создание единого информационного пространства коллективной 

деятельности. 

В результате реализации данного проекта созданы условия для новых 

позитивных способов взаимодействия взрослых с миром подростков, 

способствующих успешной социализации молодых людей, а также их 

приобщению к положительным образцам гражданского поведения в обществе.  
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9. Прогноз дальнейшего развития проекта «Мы за возрождение наших 

святынь» 

Социальный проект «Мы за возрождение наших святынь» предполагает 

безусловное дальнейшее развитие, так как ставит перед собой разносторонние 

комплексные задачи, требующие систематической корректировки 

направлений деятельности и содержания работы. Целевое содержание проекта 

пересекается с общими воспитательными задачами. Учитывая промежуточные 

результаты от внедрения проекта, пожелания учеников и педагогов можно 

обозначить отдельные направления развития проекта: 

1. Расширение аудитории и увеличение числа участников проекта, повышение 

уровня информированности населения о православной жизни Зарайского 

района. 

2. Активизация раздела «Вопросы и предложения» новыми интересными для 

учащихся темами, актуальными опросами. 

3. Открытие на странице интернет-проекта новых рубрик по православной 

тематике, размещение новостей о совместных мероприятиях школы и 

Зарайского благочиния. 

4. Создание творческих рубрик (художественное творчество, авторская поэзия 

и др.). 

5. Разнообразить проводимые мероприятия,  шире использовать возможности 

сети Интернет (участие в вебинарах,  просмотр видеоматериалов).  

6. Выпуск в 2016 году методического пособия «Использование IT технологий, 

в воспитательной работе с подростками». 


