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СПРАВКА

Исх. № 54
Управляющий совет и администрация МБОУ СОШ №2 подтверждают, что
обучающимися МБОУ СОШ №2 города Лобня под руководством учителей школы в
2016-2017 учебном году разработаны и реализованы следующие образовательные
проекты, направленные на повышение качества знаний учащихся, их интеллектуальное ,
правовое, гражданское , творческое, эстетическое развитие. 1
Список проектов:
Проект №1
Проект: «Коррупция – угроза демократической России»
Руководитель: Думич Л.С., учитель истории и обществознания.
Цель: формирование мировоззрения старшеклассников на проблемы современного
общества, становление устойчивой позиции по предупреждению коррупционных
проявлений в стране, воспитание чувства неприязни к коррупции и негативного
отношения к ней.
Количество участников: ученики 10 – 11 классов ученики (57 человек)
Представители Лобненской общественной палаты- председатель Курицын Н.Е.,
заместитель -Булюкин С.В.
Депутат городского совета депутатов -Гуров Р.Н.
Директор школы Беликова С.Д.
Председатель Управляющего совета школы Смирнова Е.В.
Заместитель директора по УВР, заместитель директора по безопасности
Информационная направленность(охват): учащиеся 8-11 классов- 183 человека
Значимость и результаты:
Сформировано понимание определения «коррупция», исследовательским методом
выявлены ее исторические истоки. Определены сферы возможной коррупции в
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экономике, социальной жизни и политике. Проведено анкетирование участников
образовательных отношений и жителей микрорайона. Обращено внимание молодежи на
проблемы современной экономики. Сформировано негативное отношение к коррупции,
как социальному явлению.
Итогом исследовательской деятельности, организованной в рамках работы над проектом,
стало мероприятие в формате «круглого стола», в работе которого приняли участие не
только учащиеся 10-11 классов школы, но и представители Общественной палаты
г.Лобня, депутаты Совета Депутатов города.
Реализация плана работы по организации мероприятий антикоррупционной
направленности.
Проект №2
Проект: «Крым. Три года вместе»
Руководитель: Трофимук С.Е.,учитель истории и обществознания.
Цель: Разъяснение учащимся великого исторического значения, оснований воссоединения
России и Республики Крым.
Участники проекта : ученики 7 – 9 классов 186 человек.
Члены общественной палаты города Лобня-2 человека
Значимость и результаты:
Сформированы представления об истории Крыма как части российской территории на
протяжении длительного времени.
Возобновлена память о совместных героических страницах истории России, Крыма.
Сформированы представления о будущем Крыма, Севастополя как субъектов Российской
Федерации.
В ходе работы над проектом развивались познавательные способности учеников,
коммуникативные навыки, метапредметные и личностные компетенции.
Работа направлена на воспитание гордости за свое Отечество, формирование чувства
патриотизма, единства и миролюбия.
Проведены исследования в области экономики, литературы, изобразительного искусства,
кинематографии, музыки на предмет значимости Крыма в жизни граждан России на
протяжении длительного исторического периода и историко-политической
ответственности за его экономическое развитие и экологию ,ответственности за граждан.
В ходе работы установлено взаимодействие с представителями Общественной палаты
г.Лобня, которые были участниками мероприятий в рамках данного проекта.
Заключительным этапом проекта стала организованная его участниками выставка «Крым
в искусстве и литературе России».
Проект №3
1.Тема проекта : " Поклонимся великим тем годам"
2.Цель: гражданско-патриотическое воспитание младших школьников, воспитание
чувства гордости за героизм нашего народа в Великой Отечественной войне, уважения к
ветеранам.
3. Руководитель: Моисеева С.Н.,учитель начальных классов.

4.Участники: обучающиеся 1а и 3в классов (59 человек) и 62 человека из родительской
общественности. Всего 121 человек.
5. Значимость проекта состоит в сохранении памяти у поколения потомков участников
Великой Отечественной войны , о событиях военных лет. В ходе работы над проектом
учащиеся пополнили экспозицию школьного музея «Родная Земля» раритетными
экспонатами, свидетельствующими о жизни России в 1941-1945 годах, познакомились с
событиями военных лет ( во время экскурсии " Битва под Москвой" в школьный музей,
серии классных часов, поиска информации по теме проекта). Создание атмосферы личной
сопричастности школьников к судьбам ветеранов войны , через изготовление и
вручение индивидуальных поздравительных открыток ветеранам ко Дню Победы,
подготовку и проведение литературно-музыкальной композиции " Поклонимся великим
тем годам"для участников войны ,детей войны и узников фашистских лагерей, которая
завершилась возложением цветов к мемориалу " Защитникам города" в микрорайоне "
Южный"г. Лобня. Совместно с родительской общественностью взято шефство над
мемориальным памятником, проведены три субботника по его благоустройству.
Состоялось приобщение родителей к активному участию в коллективно-творческих делах
детей, их познавательной деятельности.
Запланировано продолжение работы по сбору материала о жизни своих близких во время
Великой Отечественной войны и сбор материалов для школьного музея.
Проект №4
Проект «Подросток и Закон»
Руководитель: Трофимук С.Е., учитель истории и обществознания.
Цель: правовое воспитание подростков. Способствовать пониманию подрастающим
поколением того, что наша жизнь регулируется законами, что человек в обществе не
может быть свободен от законов этого общества, что торжество справедливости во
многом зависит от знания законов.
Задачи:
- углубленное изучение системы права РФ подростками;
- пропаганда правового сознания и поведения подрастающего поколения через
организацию мероприятий в формате встреч и дискуссий с представителями власти и
общественных организаций, лекториев по правовому воспитанию, правовых игр;
- организация активной проектной деятельности учащихся.
Участники проекта: обучающиеся 5-10 классов (427 человек)
Социальная значимость:
Правовое воспитание подрастающего поколения является приоритетным направлением в
современной системе образования. От уровня правовых знаний молодежи зависит их
гражданская позиция, способность включения в систему гражданского общества.
Становление и развитие правового государства невозможно без развития гражданского
общества, основу которого должны составлять молодое образованное поколение. Развитие

правового образования способствует преодолению таких проблем, как правовой нигилизм
и политический абсентеизм.
Результаты:
Ежегодно проводятся следующие мероприятия: 3 - 4 правовых лектория, 1 - 2 правовых
игры, 1 - 3 социально - значимых проекта, которые направлены на пропаганду правового
поведения молодежи.
Снижение количества несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН в МБОУ СОШ
№2, и в целом по городу Лобня.
Призовые места участников проекта в конкурсах исследовательских работ и
Всероссийской олимпиаде по праву (среди участников клуба победитель Всероссийской
олимпиады «Турнир будущих управленцев», победитель Всероссийского конкурса
исследовательских работ «Право и юность» проекта «Академия правовой культуры детей
и молодежи» Российского университета кооперации и др.)
Проект №5

Проект: «Юный инженер»
Руководитель: Скрябина О.А., учитель информатики
Цель: Формировать у детей 8-11 лет навыки технического конструирования и
проектирования, способствовать их творческому развитию.
Участники: 3-4 классы (65 человек)
Значимость и результаты:
Привлечено внимание детей к техническому конструированию.
Развивается у учеников алгоритмическое и логическое мышления.
Формируются словарный запас и навыки описания собранной модели.
Развиваются способности проектирования и изобретения собственных моделей.
Учащиеся осваивают основы конструирования и программирования управляемых
моделей.
В итоге участники проекта приняли участие в муниципальной научно-практической
конференции «Ноосфера – 2017» с проектом "Модель крейсера "Севастополь".
Проект №6
«Доброе сердце- добрые дела»
Руководители проекта: классные руководители.
Цель: Вовлечение учащихся в социально-значимые дела по оказанию прямой,
практической помощи ветеранам труда, одиноким пенсионерам, детям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, семьям, нуждающимся в помощи, детям- сиротам, а также
братьям нашим меньшим.
Участники 1-4 классы- 168 человек

Социальная значимость: Встреча с интересными людьми в рамках Недели добра.
Организация праздников, концертов, акций для детей из детского дома и стариков из дома
престарелых, конкурсы рисунков и сочинений, изготовление поздравительных открыток.
Организация реальной помощи нуждающимся (малообеспеченным семьям, пожилым
людям).
Проект№7
Тема:«Посади дерево!» (социально-экологический проект).
Цель: Благоустройство пришкольного участка, его перепланировка, озеленение.
Участники: обучающиеся ,учителя, родительская общественность- 210 человек.
Социальная значимость: совместное трудовое мероприятие, общее дело по
благоустройству пришкольной территории и озеленению. Выращивание рассады и с
последующей высадкой в рабатки, клумбы, вазоны. Высадка аллеи туй, обустройство
цветников.

Проект №8
Тема: «Отходы в доходы» (практико-ориентированный проект)
Руководители: Кл. руководители и родители обучающихся.
Цель: Формирование у обучающихся ответственного отношения к проблеме
экологизации окружающей среды через привлечение к активной деятельности по
вторичному использованию и переработке бытового мусора: из отходов в доходы.
Участники -118 учащихся 1-4 классов.
Результаты: Выставка работ, выполненных из утилизированных материалов, выпуск
буклета «Отходы в доходы».
Проект №10
Тема: «Покорми птиц!»(социально значимый проект)
Цель: Изучение разнообразия зимующих птиц Подмосковья , их образа жизни и
поведения, оказание посильной помощи братьям нашим меньшим и сохранение их
численности в трудный зимний период.
Руководители: учителя начальных классов, родители обучающихся.
Участники: учащиеся 1-4 классов-85 человек.
Социальная значимость и итоги: Расширение знаний учащихся об экологии родного края.
Развитие гуманного отношение к живому миру. Изготовление кормушек для птиц.
Конкурс кормушек для птиц и размещение кормушек на территории школьного двора.

Проект 11

