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ФОРМА № 2 к разделу 2 Перечней критериев и показателейдля оценки профессиональной деятельности педагогических работников ОО 

Краснодарского края, аттестуемых в целях установления квалификационной категории первой по должности «учитель» 

 

«Результативность профессиональной деятельности по выявлению и развитию у обучающихся способностей  

к научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности» 

 

Фамилия, имя, отчество аттестуемого  Соломахина Оксана Сергеевна 

Место работы муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 4 муниципального образования город 

Новороссийск, учитель русского языка и литературы 

 

 
1. Результаты участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, научно-исследовательской, научно-практической и проектной 

деятельности (п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5) 

Наименование 

конкурсного 
мероприятия  

(точное, полное) 

Статус 
мероприятия 

(интеллектуальный, 

творческий, 
спортивный) 

Дата 
проведения 

Предмет, 
дисциплина/ 

направленность 

конкурсного 
мероприятия 

Уровень 

конкурсного 

мероприятия 

Ф.И.О. 
обучающегося 

Класс 
Результат 
участия 

Реквизиты 

приказа об итогах 

участия    в 
олимпиадах и 

конкурсных 

мероприятиях 

П.2.1 

Всероссийская 

олимпиада  
школьников по 

русскому языку 

интеллектуальный 2019г. Русский язык муниципальный Белоусова 

Анастасия 
Николаевна 

8 Призёр Грамота, 

подписанная 
директором МКУ 

«Центр развития 

образования» 

Е.Л.Тимченко 

П.2.3 

Олимпиада 

социально-

экономического 
направления 

«Высшая школа 

Санкт-
Петербурга-

школьникам 

регионов 
России» 

интеллектуальный 2019  Русский язык муниципальный Шайкова  

Анна 

Александровна 

10 Призёр Диплом, 

подписанный 

директором 
Санкт-

Петербургского 

международного 
центра 

«Образование без 

границ»  
С.М. Макгаевым 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

 учреждение «Гимназия № 4»  
г. Новороссийска 

 
 

Социальный проект:

  

«Пусть люди этот день  
не позабудут!» 

 
 

 
Автор проекта: 

 Соломахина Оксана Сергеевна, 
учитель русского языка и литературы 

МБОУ гимназии № 4 
 

 
 

 
 

г. Новороссийск, 2017 г. 



 
Информационная карта проекта 

Направление проекта Патриотическое воспитание 

Название проекта «Пусть люди этот день не позабудут!» 

Организация –  заявитель 

Наименование 

Муниципальное  общеобразовательное учреждение 

гимназия № 4 г. Новороссийск 

Юридический адрес 353912 , Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Герцена 

11- А 

Фактический адрес 353912 , Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Герцена 

11 - А 

Номер телефона, факса  

Адрес электронной почты gimn4novoross@mail.ru  

Руководитель проекта 
Фамилия, имя, отчество 

должность 

Соломахина Оксана Сергеевна, 

 учитель русского языка и литературы  

Участники проекта Учащиеся 7 класса МБОУ гимназии № 4 и их родители  

Обоснование актуальности 

проекта 

  Актуальность проекта определяется потребностью 

общества в духовно – нравственном воспитании как 

необходимом элементе сохранения и дальнейшего развития 

социума 

Цель проекта Воспитание гражданина России, патриота малой родины, 

знающего и любящего свой край, свой поселок (его 

традиции, памятники военной истории и культуры) и 

желающего принять активное участие в его развитии 

Задачи проекта 

 

- развитие гражданских качеств, патриотического отношения 

к России и своему краю; 

- формирование личностно-ценностного отношения к своей 

малой родине;  

- укрепление семейных связей:   

- наличие богатых возможностей для большого количества 

учащихся изучения истории Великой Отечественной войны 

через семейные архивы, рассказы родителей, бабушек и 

дедушек, других родственников; 

- общая работа детей и родителей в деле сохранения 

семейной военной истории;  

- стимулирование участия учащихся в повседневной 

реальной жизни своего населенного пункта, развитие 

установки на стремление внести личный вклад в 

совершенствование жизни своего края; 

- стимулирование интереса подрастающего поколения к 

изучению истории Великой Отечественной войны; 

- привлечение внимания общественности к вопросам 

сохранения истории народа, памяти о героизме советских 

воинов в годы Великой Отечественной войны. 

mailto:gimn4novoross@mail.ru


 

Нормативные документы - ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

юного гражданина России 

 

География проекта, 

количество участников 

г. Новороссийск 

37 учащихся, 14 родителей  

Сроки выполнения проекта 

(продолжительность, начало 

и окончание) 

С 04 апреля 2017 г. по 24 июня 2017 года. 

Ожидаемые результаты - ценностное отношение к России, к своей малой родине, 

отечественному  культурно-историческому наследию, к 

старшему поколению;  

- элементарные представления о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга;  

- сбор и исследование материалов об участии в  Великой 

Отечественной войне близких родственников; 

-  укрепление связи поколений путем проведения 

совместных мероприятий для детей и взрослых членов их 

семей; 

- развитие интереса и потребности в сохранении 

достоверности исторического прошлого своей семьи, 

страны, воинской славы России; 

- оказание поддержки ветеранам Великой Отечественной 

войны, вдовам; 

-  понимание и осознание подвига Советского народа в годы 

Великой Отечественной войны через непосредственное 

общение с членами своей семьи - участниками и 

свидетелями Великой Отечественной войны, общественно-

полезную деятельность по сохранению памяти о погибших 

воинах и умерших ветеранах ВОВ. 

Полная стоимость проекта, в 

том числе заработная плата 

исполнителей проекта 

500 рублей  

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



 
Пусть люди этот День не позабудут! 

Пусть Память свято сохранит те имена, 

Которые приблизили ПОБЕДУ – 

Своими жизнями, перечеркнув, "война"… 

 

Четыре года испытаний страшных!.. 

МИР ПАВШИМ!.. – Ушедшим... Не вернувшимся домой!.. 

ПОКЛОН ТЫЛОВИКАМ!.. – на смену вставшим!.. 

Всем, кто ПОБЕДУ ОДЕРЖАЛ, – ПОКЛОН ЗЕМНОЙ!!! 

О. Климчук 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность и социальная значимость проекта 

 

   Патриотическое воспитание является актуальной проблемой воспитания 

подрастающего поколения. История страны зачастую воспринимается 

современным поколением абстрактно, поскольку уходят живые свидетели, 

творившие её. За послевоенное время родились и выросли несколько поколений 

россиян. Правду о тех временах можно узнать сейчас только из книг, фильмов и 

учебников.  Возраст ветеранов, воевавших на фронте, превышает 90 лет. Их 

становится с каждым днём всё меньше. Существует угроза утраты исторической 

памяти о великом подвиге нашей Родины. Только общение с непосредственными 

участниками исторических событий, а также системно-деятельностный подход к 

изучению военной истории дают возможность современным детям и подросткам 

почувствовать свою сопричастность к истории своей семьи, страны, народа.  

   Порой дети и подростки не подозревают, что в летописи их семьи отражены те 

подвиги, из которых складывалась большая Победа всей страны.  Эмоционально 

воспринимая и сопереживая рассказам старших родственников о военной поре, 

ребята становятся активными участниками сбора, изучения и оформления 

материалов о военном прошлом. 

   Ребёнок не рождается патриотом, он им становится. А.Н.Толстой говорил: 

«Патриотизм — это не значит только одна любовь к своей родине. Это гораздо 

больше... Это — сознание своей неотъемлемости от родины и неотъемлемое 

переживание вместе с ней ее счастливых и ее несчастных дней». 

  Духовно - нравственное  воспитание учащихся сегодня является 

первостепенной задачей современной образовательной системы и представляет 

собой важный компонент социального заказа для образования. 

   В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания юного гражданина 

России сформулирована высшая цель основного общего образования – 

социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 



принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

    Учитывая требования времени,  патриотический проект «Пусть люди этот день 

не позабудут!», направлен на формирование у  школьников:  

• духовно – нравственных ценностей; 

• воспитание бережного отношения к историческому наследию своей Родины 

- России, а также своей малой Родины; 

• уважительному отношению к людям, проживающим рядом, особенно 

престарелым людям.  

 

Ключевая идея проекта - сохранение исторической памяти как основы 

гражданско-патриотического воспитания подростков. 

 

Актуальность проекта определяется потребностью общества в духовно – 

нравственном воспитании как необходимом элементе сохранения и дальнейшего 

развития социума. 

 

Участники проекта. Проект предназначен для   учащихся 7 класса  (12 - 13 лет) в 

количестве 37 человек (18 мальчиков и 19девочка), а также их родителей в 

количестве 14  человек. 

Проект рассчитан на 3 месяца (4 четверть и июнь месяц) – с 04.04.2017  по 

24.06.2017 г.  

 

Формы работы: беседа, дискуссия, игра, экскурсия, исследование (изучение 

краеведческих материалов), оформление Стены Памяти, фотовыставки, 

изготовление и вручение открыток, просмотр фильмов, презентаций, КТД 

(добровольческие акции в ходе проекта), написание мини-сочинений, чтение 

художественной литературы, рисование, выполнение аппликаций, шитье из 

атласных ленточек, столярные работы (вырезание из фанеры) и др. 

 

Методы исследования: сбор данных, обработка информации. 

 

Цель проекта: воспитание гражданина России, патриота малой Родины, 

знающего и любящего свой край, свой поселок (его традиции, памятники военной 

истории и культуры) и желающего принять активное участие в его развитии. 

 

Задачи проекта:  

- развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России и своему 

краю; 

- формирование личностно-ценностного отношения к своей малой родине;  

- укрепление семейных связей:   

- наличие богатых возможностей для большого количества учащихся изучения 

истории Великой Отечественной войны через семейные архивы, рассказы роди-

телей, бабушек и дедушек, других родственников; 



- изучение жизни края  в семье через беседы, совместное чтение краеведческой 

литературы, книг местных писателей, семейные экскурсии, просмотр 

телематериалов и видеофильмов; 

- общая работа детей и родителей в деле сохранения семейной военной истории;  

- стимулирование участия учащихся в повседневной реальной жизни своего 

населенного пункта, развитие установки на стремление внести личный вклад в 

совершенствование жизни своего края; 

- стимулирование интереса подрастающего поколения к изучению истории 

Великой Отечественной войны; 

- привлечение внимания общественности к вопросам сохранения истории народа, 

памяти о героизме советских воинов в годы Великой Отечественной войны. 

Принципы реализации проекта: 

• личностно - ориентированная направленность: формирование ведущих 

интегративных качеств личности; 

• деятельностный подход: воспитание и развитие личности  в результате  

практической деятельности; 

• оптимальное сочетание индивидуального воспитания, самовоспитания и 

воспитания в коллективе; 

• средовый подход: педагогизация воспитательной среды в социуме, 

неразрывная связь с воспитательными факторами среды: родителями, 

внешкольными учреждениями. 

• непрерывная педагогическая диагностика, переходящая в самодиагностику, 

самопознание; 

Проект направлен на формирование следующих ценностей:  

• любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

• служение и долг перед Отечеством; 

• долг перед старшими поколениями и семьёй. 

Нормативно-правовая основа проекта «Пусть люди этот день не позабудут!»:  

 

• ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания юного 

гражданина России 

  

Программа разработана с учетом культурно-исторических, социально-

экономических, запросов семей и других субъектов образовательного процесса, с 

учётом возрастных особенностей  школьников, их интересов и способностей. 

 

 



МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Символом проекта «Пусть люди этот день не позабудут!» является пятиконечная 

звезда. Каждый луч этой звезды - акции, в ходе которых проводятся мероприятия, 

посвященные Дню Победы. 

1 луч – акция «Солдатский треугольник»; 

2 луч – акция «Георгиевская ленточка»; 

3 луч – акция «Цветы Победы!» акция «Бессмертный полк»; 

4 луч – акция «Живи и помни!»  

5 луч – акция «Рассвет Памяти». 

 

По каждому мероприятию проекта все участники делают фотографии, которые в 

ходе заключительного этапа проекта оформляются в виде фотовыставки «Пусть 

люди этот день не позабудут!» 

Механизм и сроки реализации проекта. 

1 этап: подготовительный. 

Продолжительность этапа: с 4 по 22 апреля 2017 года (3 недели) 

Содержание деятельности: 

• знакомство с проектом учащихся и родителей на организационном 

собрании; (презентация проекта), распределение обязанностей; 

• изготовление на уроках технологии пятиконечной звезды из фанеры, 

раскрашивание красной краской, оформление звезды табличками с 

названиями акций; установка звезды в центральной рекреации школы; 

• красочное оформление баннера с названием проекта, вывеска его в 

центральной рекреации школы (над звездой);  

• изучение краеведческих материалов по военной истории города на 

классных часах; 

• просмотр и обсуждение документальной военной видеохроники, 

художественных фильмов о ВОВ дома и на классных часах; 

• оформление выставки книг и журналов о событиях ВОВ в школьной и 

городских библиотеках. 

  

 

Результат реализации этапа: 

вовлечение детей и подростков в патриотическое движение, направленное 

на возрождение и укрепление патриотизма, развитие интереса к военно – 

историческому прошлому. 

 

 

 

 

 

 



2 этап: практический. 

Продолжительность этапа: с 25 апреля по 22 июня 2017 года (11 недель) 

 

Содержание деятельности: 

Проведение социально-патриотических акций: 

 

❖ Акция «Солдатский треугольник» (с 18 по 24 апреля 2017 г.) 

 

Учащимся совместно с родителями  предлагается на письме – треугольнике 

написать о своих родственниках, которые принимали участие в боевых действиях 

во время Великой Отечественной войны. На треугольнике пишутся фамилия, имя, 

отчество, звание, при желании можно написать данные о боевом пути. 

В итоге акции в центральной рекреации оформляется «Стена Памяти», созданная 

из «Солдатских треугольников» с данными солдат, сражавшихся в Великой 

Отечественной войне, являет собой пример памяти о бессмертном подвиге 

родных и близких людей. 
 

❖ Акция «Георгиевская ленточка» (с 25 по 30 апреля 2017 г.) 

 

Учащимся совместно с родителями предлагается сшить из атласных лент черного 

и оранжевого цвета длинную Георгиевскую ленту, которую дети, учитель и 

родители понесут на Митинге 9 мая в ходе акции «Бессмертный полк». 
 

❖ Акция «Цветы Победы» (с 1 по 9 мая 2019 г.)  

Идея акции – сбор цветов с последующим возложением их к памятнику воинам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны, вручением цветов ветеранам 

ВОВ, а также солдатским вдовам. 

 

❖ Добровольческая акция «Живи и помни» (с 10 мая по 19 июня) 

 

1-ый этап: Действия добровольцев направлены на оказание помощи ветеранам 

ВОВ, вдовам, труженикам тыла. Участники акции  обновляют красные звездочки 

на дверях домов, где живет ветеран, ветерану войны вручают поздравительную 

открытку, оказывают помощь. 

2-ой этап . Дети-добровольцы и их родители благоустраивают могилки умерших 

ветеранов на центральном кладбище, а также устанавливают возле каждой 

могилки Звезды Памяти, выполненные учащимися на уроках технологии. 

3-ий этап: Благоустройство «Сада Победы» на территории школы совместно с 

родителями. 

 

❖ Социально – патриотическая Акция «Рассвет Памяти» (с 20 по 22 июня 

2017 г.) 

Сначала классным руководителем проводится разъяснительная работа. В ходе 

презентации и видеофрагментов детям на классном часе рассказывается о Дне 

Памяти.  



22 июня в 5 часов утра у вечного огня на Площади героев собираются 

рассветовцы. Ученики, учителя, родители возлагают цветы к Памятнику воинам, 

освободившим Новороссийск от фашистских захватчиков и погибшим в годы 

ВОВ, зажигают свечи, чтобы почтить память погибших и уделить внимание 

ветеранам. 

Мы надеемся, что эта акция станет одной из добрых традиций нашего класса и 

школы. 

 

3 этап: аналитический. 

Продолжительность этапа: 23-24 июня 2017 года. 

 

Содержание деятельности: 

• рефлексия выбранной жизненной позиции участников проекта; 

• организация диагностических мероприятий с участниками проекта; 

• мониторинг эффективности реализации проекта; 

- Оформление фотовыставки «Пусть люди этот день не позабудут!» 

Применяемые технологии: 

• опрос, анкетирование, тестирование; 

• собеседование; 

• интерактивная рефлексия; 

• анализ. 

 

Материально-техническое обеспечение проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование Количество 

Стоимость за 

единицу, руб. 

Общая 

стоимость, руб. 

1 Фанера для звезды 1 лист 200 200 

2 Красная эмаль 1 банка, 0,5 л. 120 150 

3 
Ватманы для 

баннера 
3 шт. 10 30 

4 

Атласные ленты:  

- черного цвета 

- оранжевого цвета 

 

24 м 

16 м 

3 руб. за 1 м. 120 

Предполагаемая стоимость проекта  500  рублей                          

 

Примечание: средства для реализации данного проекта были выручены классом 

на общешкольном мероприятии «Осенняя ярмарка-2016» 9 октября 2015 г.  

 

 

 

 



Планируемые результаты реализации проекта: 

 

- ценностное отношения к России, к своей малой родине, отечественному  

культурно-историческому наследию, к старшему поколению;  

- элементарные представления о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга;  

- сбор и исследование материалов об участии в  Великой Отечественной войне 

близких родственников; 

-  укрепление связи поколений путем проведения совместных мероприятий для 

детей и взрослых членов их семей; 

- развитие интереса и потребности в сохранении достоверности исторического 

прошлого своей семьи, страны, воинской славы России; 

- оказание поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам; 

-  понимание и осознание подвига Советского народа в годы Великой 

Отечественной войны через непосредственное общение с членами своей семьи - 

участниками и свидетелями Великой Отечественной войны, общественно-

полезную деятельность по сохранению памяти о погибших воинах и умерших 

ветеранах ВОВ. 

 

 

Четыре года страшных испытаний... 

Потери, жертвы, искалеченные судьбы... 

Война... и тысячи людских страданий!.. 

ИМЁН ГЕРОЕВ – НИКОГДА НЕ ПОЗАБУДЕМ!!! 

 

Пусть мирных дней отсчёт ведёт Отчизна! 

Людьми пусть правят только МИР и ДОБРОТА! 

Пусть будет ДЕНЬ ПОБЕДЫ над фашизмом – 

ПОБЕДОЙ МИРА на Планете НАВСЕГДА!.. 
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Аннотация 

 

 Школьный театр – это особый мир в пространстве образовательного 

учреждения. Театральная деятельность в школе – путь ребёнка в 

общечеловеческую культуру, к нравственным ценностям своего народа. 

Основным предназначением театра в школе является воспитание  творчески 

активной и гармонично развитой личности. 

 Р. Роллан говорил: «Театр должен просвещать ум. Он должен 

наполнять светом наш мозг... Пусть же учат народ видеть вещи, людей, 

самого себя и ясно судить обо всем этом. Радость, сила и просвещение — вот 

три условия народного театра».  

 Современные средства массовой информации позволяют, не выходя из 

дома, увидеть любое интересующее конкретного человека событие или 

явление. Безусловно, что телевидение, кино, шоу-бизнес сегодня серьёзно 

потеснили театр, а может и вовсе вытолкнули его на обочину дороги. Но мы 

не должны забывать, что театр выполняет важнейшую социальную функцию, 

он несет культуру в массы.  

 Проект «Школьный театр как одна из форм организации культурного 

досуга молодёжи» разработан по направлению «Организация культурного 

досуга детей» и является социально-значимым для г. Новороссийска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Актуальность проекта 

 

 Возрождение культуры является остроактуальной темой в современной 

России. К сожалению, у многих жителей нашей страны наблюдается 

снижение уровня нравственной культуры. В условиях кризиса и отсутствия 

материальных средств многие просто не могут посещать театр, выезжать на 

концерты, экскурсии. В обществе падает престиж образования, культуры, 

смещены ценностные ориентиры, очевидно преобладание материальных 

ценностей над духовными. Школьный театр поможет поддержать творческий 

дух не только учебного заведения. Театр поможет реализовать творческие 

возможности, раскрыть таланты, повысить культурный и интеллектуальный 

уровень учеников гимназии. Анализируя общение с нашими сверстниками, 

мы выяснили, что они неохотно посещают культурно – массовые 

мероприятия. Это влечет за собой равнодушное отношение у детей и 

подростков к саморазвитию, из-за того, что большую часть свободного 

времени они проводят в интернете. Постоянно находясь в этой «паутине», 

наши сверстники теряют навыки общения в реальном мире, заменив его 

перепиской в соц. сетях. Так зарождается - интернет сленг, который 

используется среди молодежи и не понятен старшему поколению. 

Забыв манеры общения, начинают выявляться трудности в общении с 

людьми. В нашу речь вторгаются слова паразиты и нецензурная лексика. 

Все это становится нормой общения в семьях. Родители не контролируют 

речь, ребенок остается без присмотра и принадлежит самому себе, тем самым 

увеличивая свой словарный запас в отрицательную сторону. В погоне за 

современностью, теряется эталон красивого поведения. Ведь изучая жизнь в 

интернете, дети попадают в искажённый образ жизни. Это приводит к потере 

моральных ценностей.  Интернет-зависимость – болезнь современного 

общества. Проблемы нашего времени - неграмотность, неадекватное 

поведение в обществе. Мы не умеем красиво говорить, не можем правильно 

построить фразы и предложения, донести до собеседника нужную мысль. 

Мы не знаем как вести себя среди людей. Читая книги, мы развиваемся 

нравственно и духовно, а так же, черпаем из них информацию. Мы зрительно 

запоминаем правильное написание слов, тем самым развивая грамотность и 

свой словарный запас. Чтобы  привлечь ребят к культуре общения и 

поведения, мы решили организовать школьный театр. Начиная с себя, мы 

поспособствуем живому общению и пониманию среди людей. Это то, что 

может стать залогом успешного будущего у подростков. 

 



Цель проекта 

Целью нашего проекта является создание школьного театра  для того, 

чтобы привлечь молодежь к полезному время провождению, а также для 

того, чтобы нести искусство в массы, так как оно обладает огромной силой в 

духовном развитии человека, объединяет людей. 

Задачи проекта 

 

 Для достижения поставленной цели в ходе реализации проекта будет 

решаться ряд следующих задач: 

-раскрыть индивидуальные творческие способности личности, креативного 

мышления; 

- поддержать стремление к самовыражению, самореализации, 

самосовершенствованию; 

- развить навыки коллективного творчества, коммуникабельности; 

- создать благоприятный психологический микроклимат внутри коллектива; 

- привлечь как можно больше детей для участия в театральных постановках; 

-создать коллектив единомышленников из обучающихся гимназии № 4, 

любящих театр, актерское искусство; 

-изготовить декораций и костюмы для постановки спектаклей; 

- выступить со своими спектаклями перед аудиторией разных возрастов. 

 

Объект проекта 

 

 Школьный театр на базе 7 классов со стабильным творческим 

коллективом и развитой инфраструктурой.  

Формы и методы 

 

Методы: игровой,наглядный, объяснительно-иллюстративный, метод 

импровизации, репродуктивный, метод дидактической игры и т.д. 

 

Формы работы: индивидуально - групповые формы, игровая форма, 

практические занятия - репетиции, ролевые игры, творческая мастерская и 

др.  

 

 

Сроки реализации 

 

Проект рассчитан на период с сентября 2016– февраль 2017 

Этапы проекта 



 

- Подготовительный этап (сентябрь 2016 – октябрь 2016) 

- Основной этап (ноябрь 2016 – февраль 2017) 

- Заключительный этап (март 2017) 

Механизм реализации проекта: 

 

▪ Создать творческую группу единомышленников. 

▪ Психолого-педагогическая диагностика. 

▪ Анализ результатов диагностики. 

▪ Обеспечить нормативно-правовое, информационно-методическое, 

материально-техническое сопровождение деятельности. 

▪ Подобрать необходимый кадровый состав, распределить 

функциональные обязанности. 

▪ Подобрать театральную труппу. 

▪ Обсудить и выбрать репертуар. 

▪ Организовать репетиции, работу над костюмами, декорациями, 

реквизитом. 

▪ Для повышения мотивации участников проекта организовать 

посещения постановок городского Драм. театра г. Новороссийска и 

других творческих коллективов.  

▪ Поставить  спектакли на школьной сцене, в детском саду № 52, в доме 

Ветеранов силами участников проекта. 

▪ Организовать регулярные постановки на сцене Дома Культуры  

Приморского округа  г. Новороссийска. 

▪ Рефлексия. 

 

Кадровое обеспечение проекта 

 

Школьный театр обладает широкой междпредметной направленностью 

и отличается многопрофильностью деятельности, поэтому при 

реализации такого рода проекта потребуется участие следующих 

специалистов: 

- учитель литературы Соломахина О.С. 

- учитель музыки и ИЗО Гриненко М.Ю. 

- учитель технологии  Андриенко Е.Н. 

- библиотекарь Макарова Г.А. 

- учитель английского языка Иванова Я.Р. 

- директор Бобровный В.О. 

 



Участники и социальные партнеры проекта 

 

- Учащиеся школы  

- Родители учащихся 

- Администрация гимназии 

- Администрация детского сада № 52 

- Представитель от Дома Ветеранов 

- Школьная газета «Фортуна» 

- Новороссийская газета «Наш Новороссийск» 

 

План-график проведения мероприятий 

 

- Подготовительный этап (сентябрь2016– октябрь2016) 

 

Сроки Мероприятия Ответственные 

сентябрь  2016 г. 

1 неделя 

Диагностика среди обучающихся, 

родителей, педагогов, социального 

окружения. 

Педагог - 

организатор 

сентябрь 2016 г. 

2 неделя 

Анализ результатов диагностики. Педагог - 

организатор 

сентябрь 2016г. 

3 неделя 

Создание творческой группы 

единомышленников, определение 

перспектив работы. 

Зам. директора 

по ВР, педагог - 

организатор 

сентябрь 2016г. 

4 неделя 

Нормативно-правовое, 

информационно-методическое 

обеспечение школьного театра 

(разработка Положения о 

школьном театре, программы 

работы школьного театра, 

приобретение специальной 

литературы и др.) 

Зам. Директора, 

педагог - 

организатор 

октябрь 2016 Набор участников театральной 

труппы. 

Педагог - 

организатор 

октябрь2016 Определение труппой школьного 

театра репертуара 

Педагог - 

организатор 

 

 

- Основной этап (ноябрь2016 – февраль2017) 

 



Сроки Мероприятия Ответственные 

Ноябрь – декабрь 

2016 

Регулярные репетиции. Педагог - 

организатор 

Ноябрь – декабрь 

2016 

Работа творческих мастерских по 

изготовлению декораций и 

костюмов. 

Педагог – 

организатор; 

учителя 

технологии и 

ИЗО, родители 

Ноябрь – декабрь 

2016 

Подбор музыкального оформления 

спектаклей. 

Педагог – 

организатор; 

учитель музыки 

Декабрь 2016 Создание отдельной страницы на 

школьном сайте с целью 

отображения деятельности 

школьного театра. 

Педагог – 

организатор; 

администратор 

школьного 

сайта 

Декабрь 2016 Участие труппы школьного театра 

в новогоднем представлении в 

садике № 52 

 

Педагог – 

организатор; 

администрация 

школы 

Декабрь 2016 Выступление труппы школьного 

театра перед учащимися 5-6 

классов МБОУ гимназии № 4 

 

Педагог – 

организатор; 

администрация 

школы 

Январь 2017 Благотворительная акция «Купи 

билет в театр» 

Педагог – 

организатор, 

родители 

Февраль 2017 Выступление в Доме ветеранов, 

приуроченное к празднованию 23 

февраля 

Педагог – 

организатор 

 

 

-Заключительный этап (март 2017) 

 

Сроки Мероприятия Ответственные 

Март 2017 Сбор и анализ полученных 

результатов 

Заместитель 

директора, 

педагог-



организатор 

Март 2017 Определение перспектив 

деятельности, распространение 

положительного опыта 

Директор, 

заместитель 

директора,  

педагог-

организатор 

 

 

Предполагаемые конечные результаты: 

 

- 25 % учащихся 7 классов (около 20 человек) станут регулярно посещать 

театральную студию. 

- Повысится культурный, творческий, интеллектуальный уровень учащихся. 

- Возникнет интерес к такой форме организации досуга, как театр. 

- Произойдет глубокая социализация детей, приучение их к работе в 

коллективе с закреплением общего позитивного результата. 

- Произойдет приобщение детей и взрослых к мировой художественной 

культуре и истории. 

- Школьный театр будет являться фундаментом для дальнейшего повышения 

культурного уровня молодёжи. 

- Посещение театральных постановок станет доброй традицией для детей и 

взрослых. 

Источники финансирования 

 

- Средства родителей; 

- Привлечение дополнительных средств Управляющим Советом школы; 

- Средства, вырученные за театральные постановки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


