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Задачи школы на современном этапе

«Необходимо создать благоприятную 

среду для проявления и развития 

способностей каждого ребенка, 

стимулирования и выявления 

достижений детей».



Анализ образовательной ситуации 

в Кожевниковской СОШ №1



Альберт Энштейн

Проблема. Актуальность

Патриарх Кирилл: «Ничто не дает нам 

такого опыта, как личное общение с 

людьми. Ведь личное общение несет не 

только рациональный посыл, но также 

эмоциональный и духовный». 



Анализ ситуации в с.Кожевниково

А. А. Малолетко, первый зам 

главы Кожевниковского

района по социальной 

политике:

«Подростковая интернет-

зависимость вызывает 

серьезные опасения. Мы 

заинтересованы в том, 

чтобы дети больше 

общались вживую…» 

М.В. Осипова, ведущий 

специалист отдела образования 

Администрации 

Кожевниковского района:

«Ситуация такова, что подростки 

реже стали посещать кружки, 

секции, много времени проводят 

в виртуальном мире. Хотелось 

бы возродить традиции живого 

общения»

Андрей Попович, депутат Думы 

Кожевниковского района, 

руководитель Молодежного 

Центра района:

«Беспокоит зависимость 

подростков от Интернета. У 

ребят возникают серьезные 

проблемы даже в простейших 

формулировках. Это вызывает 

опасения за наше будущее»



Анализ ситуации в с.Кожевниково

Отец Феодор, настоятель 

Кожевниковского храма:

«Современные подростки 

погружены в социальные сети, 

зависимы от Интернета. Это 

катастрофа сегодняшнего 

времени. Мы должны сделать 

все, чтобы заинтересовать 

молодежь интересными 

событиями и реальным 

общением»

В.А. Лобецкая, психолог

Кожевниковской ЦРБ:

«Интернет-зависимость –

проблема сугубо 

психологическая. Статистика 

неутешительна: в районе 4 

подростка проходили лечение 

в ОКБ с диагнозом 

«Компьютерная зависимость»

Т. К. Маметов, прокурор 

Кожевниковского района:

«Зло социальных сетей очевидно. 

Необходимо предостеречь своих 

близких, особенно подростков, от 

чрезмерного увлечения смертельно 

опасными группами в социальных 

сетях»



Цель и задачи проекта 

«Мы – за живое общение!»

Цель – организация Клуба любителей живого общения «Собеседник»

Задачи:

1. Создать инициативную группу проекта.

2. Провести необходимые исследования в рамках

проекта.

3. Определить круг единомышленников и социальных

партнеров.

4. Организовать работу Клуба любителей живого

общения «Собеседник».

5. Провести мониторинг с целью анализа результатов

работы Клуба.

6. Освещать деятельность инициативной группы в

школьных СМИ, а также на страницах районной газеты

«Знамя труда».



Анализ 

заинтересованных 

сторон

Заинтересованн

ые стороны 

Анализ степени заинтересованности 

Обучающиеся Занятость в свободное время; устранение барьеров в живом  

общении; коммуникация 

Педагоги Заинтересованность в занятости детей; безопасность 

учащихся;  

помощь в творческой, эстетической, интеллектуальной и др.  

самореализации ребёнка; социализация личности; адаптация  

подростков в социуме; более высокая успеваемость детей 

Родительская 

общественност

ь 

Заинтересованность в занятости детей; безопасность  

учащихся; установление доброжелательных контактов с 

педагогами и доверительных отношений с детьми; адаптация 

подростков социуме 

Социальные 

партнеры 

Реклама их деятельности; бескорыстная помощь в реализации 

проекта;  

Местное 

сообщество 

Участие в мероприятиях проекта для собственной занятости  

и «ухода» от социальных сетей и виртуального общения;  

включение молодёжи в социально-экономическую,  

социально-политическую и социокультурную жизнь района;  

повышение гражданской, деловой, предпринимательской,  

творческой активности молодёжи 

Местные 

власти 

Возможность участия подростков в молодежной политике  

района; занятость подростков; повышение гражданской,  

деловой, предпринимательской, творческой активности 

молодёжи 

Полиция Положительные отчёты, уменьшение правонарушений и  

асоциального поведения подростков 

СМИ Увеличение количества информационного материала об  

актуальных проблемах современных подростков 
 



Этапы реализации проекта

1. Организационно-подготовительный этап (предпроектная

ситуация): создание инициативной группы обучающихся и

педагогов, неравнодушных к социально-значимым,

общественным проблемам современности; разработка

концепции проекта - изучение общественного мнения и

определение актуальной социальной проблемы.

2. Проектный этап:

- привлечение участников и общественности для решения 

проблемы социального проекта

- определение целей, задач социального проекта;

- определение содержания социального проекта 

- планирование работы 

- определение необходимых ресурсов, составление бюджета;

- разработка системы оценки проекта (качественные и 

количественные показатели);

- формирование общественного мнения 

3. Деятельностно-практический этап:

- заключение договоров с социальными

партнерами, составление предложений по

проекту;

- проведение плановых мероприятий

4. Аналитический этап:

- отчет команды о проделанной работе;

- отзывы участников проекта;

- контроль и оценка выполнения плана;

- корректировка реализации плана;

- отзывы социальных партнеров;

- информирование общественности о результатах

реализации проекта.



Количественные и качественные показатели

Качественные результаты Количественные результаты

1. Повышение социальной активности подростков и их 

готовности принимать участие в событиях различной 

направленности

1. Количество участников Клуба постоянно увеличивалось.

Первые заседания Клуба – 25 чел. Постоянных участников на 

май 2017 – 30 чел. Сегодня (данные от 15 ноября 2017) – 34 

чел. (постоянных)

2. Повышение уровня общей воспитанности

(на основании анкетирования по методике 

Г. Н. Лускепановой)

2. Организация районного фестиваля «Арт-Контакт» – около 

100 чел.

3. В рамках проекта созданы условия для 

самореализации подростков, их лидерских качеств

3. На начальном этапе в рамках проекта были только 

обучающиеся среднего и старшего звена (5-11кл). На 

данный момент к проекту присоединилась начальная школа 

(3-4кл)

4. Сформированы навыки командной работы и 

организаторские способности у инициаторов проектной

группы

4. За все время проекта и работы Клуба в мероприятиях 

приняли участие более 400 ребят, педагогов, жителей села

5. Укрепление взаимоотношений подростков с 

социумом

5. Количество проведенных акций  – 6

Количество организованных встреч - 7

Количество дискуссионных площадок – 4

Количество флеш-мобов – 3

Количество творческих мастерских -5

Количество творческих дел (концерты, праздники и др) – 5



Социальные эффекты проекта

1. Увеличение  числа жителей, готовых лично включиться 

в практическую деятельность по улучшению социальной 

ситуации в местном сообществе

2. Увеличение на 20% включенности молодежи в 

массовые районные мероприятия в качестве 

активных участников и инициаторов молодежных 

проектов

3. Уменьшение на 25% количества 

правонарушений и иных асоциальных 

проявлений в молодежной среде

После защиты социального проекта «Мы – за 

живое общение» на региональном этапе 

Всероссийской акции «Я – гражданин России!»



Перспектива проекта

Клуб любителей живого общения «Собеседник» 

скоро отметит 1-ый День рождения

В ближайшей перспективе –

расширение географии 

участников

Сетевое взаимодействие

В рамках Клуба с октября 2017 года 

ведутся Курсы ораторского искусства 

«Гении общения»

Мастер-класс по ораторскому искусству 

от Ромашовой Тамары Анатольевны 



Наш проект поддерживают

Органы власти
Отдел по молодежной 

политике Администрации 

района Молодежный Центр 

Кожевниковского

района

Отдел образования

Предприниматели с. Кожевниково


