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Информационная карта проекта

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 

с углубленным изучением английского языка»
"Нашей школе 50"

Направление проекта Объединение молодежи

Название проекта «Нашей школе 50»
Наименование организации 
заявителя

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение
 «Средняя общеобразовательная школа № 2 
с углубленным изучением английского 
языка»

Контактные данные 
организации заявителя 
(телефон, факс, e-mail)

Тел./факс (81369) 2-21-27,
secretary@sch2.edu.sbor.net

Авторы проекта Анпилогова Юлия, Кутьина Анна, 

Руководители проекта
 (ФИО, должность)

Новикова Надежда Александровна
 заместитель директора по ВР; 

Пшеничная Елена Константиновна
педагог-организатор

География проекта, 
количество участников,
основные целевые группы, 
для которых реализуется проект

Сосновый Бор, ул. Космонавтов , д. 14.
Педагогический коллектив 
Учащиеся школы с 1 класс по 11 класс. 
Родители учащихся. 

Обоснование актуальности 
проекта

Работа над проектом даст возможность 
не только глубже и лучше узнать не только 
историю своей школы, но и судьбу 
учителей, их вклад в развитие школы, 
судьбу выпускников школы, поможет 
наметить пути совершенствования школы и 
с достоинством провести мероприятия, 
посвященные 50-летнему юбилею, 
приумножить традиции школы. Надеемся, 
что результаты проекта откроют новые 
странички в истории школы, станут 
маленьким вкладом в сохранение 
исторических данных о школе. Ведь знать 
прошедшее - значит, во многом понять 
настоящее и предвидеть будущее.

 2020 год - год юбилея школы
 Кроме того, нравственное и патриотическое 

воспитание школьников наиболее 



эффективно на примерах жизни людей. 
Педагоги, всю жизнь отдавшие своей 
нелегкой профессии и много сделавшие для 
того, чтобы наша школа была одним из 
лучших образовательных учреждений. 
Выпускники прошлых лет, на чьем 
примере, возможно показать учащимся, 
как   стать успешным человеком, что для 
этого нужно делать в школьные годы.

Цели и задачи проекта    Объединение молодежи, интересующейся 
историей школы. 
Проанализировать деятельность школы, 
изучить ее историю, собрать и оформить 
статистические материалы, наметить пути 
дальнейшего развития школы.

Задачи:
 Обратиться к материалам архивного 

фонда и воспоминаниям очевидцев.
 Собрать информацию об истории 

школы, об учителях и выпускниках 
школы (списки, фото, документы).

 Научиться добывать информацию 
разными (законными) способами из 
разных источников.

 Развивать умения и навыки 
обучающихся в области 
исследовательской, поисковой, 
коммуникативной деятельности.

 Установить связь с учителями, когда-
то работавшими в школе, с 
выпускниками.

 Провести торжественный вечер, 
посвященный 50-летию школы с 
приглашением педагогов и 
выпускников школы, представителей 
администрации города.

 Создание Фотоотчёта о праздничном 
мероприятии

 Написание репортажа для школьной  
газеты «2`dayka» и школьного сайта.

Сроки реализации 2019-2020 учебный год – подготовка к 
торжественному дню.

Полная стоимость проекта  



Актуальность и важность проекта.

Наша школа является одной из самых старших в городе. 
Работа над проектом даст возможность не только глубже и лучше узнать не 
только историю своей школы, но и судьбу учителей, их вклад в развитие 
школы, судьбу выпускников школы, поможет наметить пути 
совершенствования школы и с достоинством провести мероприятия, 
посвященные 50-летнему юбилею. Надеемся, что результаты проекта 
откроют новые странички в истории школы, станут маленьким вкладом в 
сохранение исторических данных о школе. Ведь знать прошедшее - значит, 
во многом понять настоящее и предвидеть будущее.
Для чего нам нужна история школы?
        Во-первых, очень интересно отыскать выпускника, учителя, встретиться 
с бывшими учениками, учителями, выслушать их воспоминания.
        Во-вторых, через историю школы мы непосредственно соприкасаемся с 
прошлым, учимся понимать его.
        В-третьих, любовь к своей школе помогает нам вырастать настоящими 
гражданами, патриотами своей малой Родины.
        Кроме того, нравственное и патриотическое воспитание школьников 
наиболее эффективно на примерах жизни людей. Педагоги, всю жизнь 
отдавшие своей нелегкой профессии и много сделавшие для того, чтобы 
наша школа была одним из лучших образовательных учреждений города.       
Выпускники прошлых лет, на чьем примере, можно показать учащимся, как   
стать успешным человеком, что для этого нужно делать в школьные годы.
         Историко-хронологический аспект. Работа с архивными фотографиями 
и историческими данными школы (изучение архивных материалов, 
официальных документов, статистических сведений). Установление связи с 
выпускниками, педагогами школы, родителями обучающихся школьников.
Записать воспоминания очевидцев (педагогов, выпускников, родителей, 
обучающихся школьников, их родственников и знакомых).
Использовать материалы поисковой работы.
       Полученные сведения позволят подросткам развить свою 
коммуникабельность, повысить культуру речи, развить такие качества, как 
дисциплинированность и ответственность, а также сознательно выбрать 
профессию гуманитарного направления. 

        2020 год - год юбилея школы. Нашей школе исполняется 50 лет.



Цели и задачи проекта.

Цель проекта   «Нашей школе 50»:

Проанализировать деятельность школы, изучить ее историю, собрать и 
оформить статистические материалы, наметить пути дальнейшего развития 
школы. Объединение молодежи, интересующейся историей школы.
Задачи:

 Разработать и осуществить план;
 Освоить навыки коммуникативной культуры, работы в коллективе;
 Изучить материалы архивного фонда и воспоминания очевидцев.
 Собрать информацию об истории школы, об учителях и выпускниках 

школы (списки, фото, документы).


 Реализовать способности личности, раскрыть талант подростка
 Провести торжественный вечер, посвященный 50-летию школы с 

приглашением педагогов и выпускников школы, представителей 
администрации города.

 Создать Фотоотчёт о праздничном мероприятии
 Написать репортаж для школьной  газеты «2`dayka» и школьного сайта.
 Формировать социально ценностные качества обучающихся 

школьников
Содержание проекта.

Приступая к работе, мы провели анализ ситуации на данный момент с 
целью определения наиболее важных задач и проблем (рисков), которые 
требуют оперативного решения.

После того как были определены проблемы, была проведена работа по 
выявлению наиболее важной из них - 

В ноябре 2019 года будет дан старт проекту «Нашей школе 50»:

 создание положений о тематике предстоящих выпусков;
 создание плана воспитательной работы на 2019-2020 учебный год.

Практическая реализация проекта должна  осуществляться в течение всего 
учебного года.

В сентябре 2020 года будут подведены итоги года реализации проекта.

Этапы реализации проекта «Нашей школе 50»

№ 
п/п Название этапа Цель Срок выполнения

1. Подготовительный Мотивация, целеполагание 
проекта. сентябрь

2. Проектировочный Построение ориентировочной 
схемы деятельности Октябрь- ноябрь



3. Практический Реализация проекта январь-сентябрь

4. Аналитико-
коррекционный

Анализ промежуточных 
результатов работы и внесение 
изменений

сентябрь-ноябрь

5. Заключительный

Сопоставление действительных и 
желаемых результатов работы. 
Переход на следующий уровень 
развития.

декабрь 2020

План мероприятий

№ п/п Мероприятие Ответственный

1.

Ноябрь: Составить план подготовки к 50-летию 
школы, определиться с задачами и проблемами 
(рисками), формами проведения  
Определить участки работы, распределить 
поисковые задания по классам

Новикова Н.А.
Пшеничная Е.К.
Куралес Екатерина 

2.

Декабрь-Февраль: Организовать сбор 
материала по истории школы по рубрикам: 
«Ветераны педагогического труда», Люди и 
судьбы» (воспоминания), «Школьная 
география» (анкетирование, составление 
картотеки знаменитых выпускников школы), 
«Педагогический коллектив школы» 2019году - 
в год 50-летия школы», и т.п.
Привлечь выпускников прошлых лет и 
ветеранов педагогического труда к сбору 
материала по истории школы.
Провести цикл классных часов по теме «Школа 
в лицах» (по истории школы по выбору 
педагога и учащихся)

Выпуск школьной газеты «Школа в лицах»

Пшеничная Е.К.
Мазурова О.А.
Куралес Екатерина
Булавина Софья
Классные руководители

3. 1. Март-Май: Провести анализ работы над 
проектом:
оценить полноту собранного материала, 
обозначить проблемы и «белые пятна в истории 
школы».

2. Оформить материалы для дальнейшего 
хранения и использования

3. Оценить эффективность работы по воспитанию 
нравственных и патриотических качеств 
личности школьника на примерах жизни 

Новикова Н.А.
Пшеничная Е.К.



педагогов и выпускников школы.
4. Конкурс рисунков “Наша школа - юбиляр!”

Поставить задачи на будущее.

4.

Сентябрь-Октябрь 2020года: Торжественное 
мероприятие «Нашей школе – 50!»
Создание презентации «История нашей школы»
Создание Фотоотчёта о праздничном 
мероприятии
Написание репортажа для районной газеты и 
школьного сайта.

Слуцкая Н.И.
Новикова Н.А.
Пшеничная Е.К.
Долотов М.М.
Мазурова О.А.

Класс Название мини-проекта Классный руководитель

1-2 -е «Моя любимая школа» (Юбилейный сборник 
творческих работ учащихся)

3-е Газета «Школа от А до Я»
4-е «Учителя и воспитатели школы- дети войны»
5-е «Традиции школы»
6-е «Родители - выпускники школы»
7-е «Первые учителя школы»
8-е «Первый выпуск школы»
9-е «Учителя-выпускники школы»

10 «Учителями славится Россия, ученики 
приносят славу ей…» (о медалистах)

Предполагаемые результаты, их социальная значимость

№ п/п Предполагаемый результат
1. Организация социально-значимой общественной деятельности 

школьников;
2. Накопление материала об истории школы, педагогического 

коллектива, выпускников школы и т.п.;
3. Создание гуманистической развивающей среды жизнедеятельности 

учащихся, представление им дополнительных возможностей для 
саморазвития, самоутверждения, самовыражения;

4. Возможность завести новых друзей и увидеть другую точку зрения;
5. Создание условий для выявления талантов;
6. Поднятие социально-важных проблем;
7. Освоение навыков коммуникативной культуры, работы в коллективе;
8. Расширение традиций в школьной жизни



СМЕТА

расходов по реализации социального проекта

 Этот раздел должен содержать подробную финансовую информацию о проекте. 
 Для составления сметы воспользуйтесь, пожалуйста, предложенной таблицей. 
 В смете проекта в ваших интересах представить как можно более разумные и 

точные цифры по вашему проекту.
 Пожалуйста, все суммы указывайте в рублях. 

Обоснование  сметы: 



Украшение актового зала для торжественной линейки «Нашей школе - 50».
Изготовление памятных подарков для  педагогов и выпускников школы, представителей 

администрации города, гостей. Карта памяти 32 гб. для сохранения фотоотчёта о праздничном 
мероприятии. 

№ Виды расходов Собственные 
средства*

Запрашиваемые 
средства 

Привлеченные 
средства

1. Украшение 
центрального входа и 
актовый зал 
воздушными шарами: 

-------------------- 8380 рублей ----------------------
-

2. Аксессуары: 
Памятный сувенир 
в честь 50-летия 
школы «Чайная 
пара» 100шт

--------------------- 46800 рублей ----------------------

3 Аксессуары: 
блокнот и ручка с 
логотипом школа 
№ 2 и школьным 
знаменем

19200 рублей ____________________
_

______________

4. Карта памяти на 

32 гб

-------------------- 1500рублей _____________

Итого: 19200 56680 рублей 

*Примечание: сумма собственных и привлеченных средств должна составлять не менее 
30% общей суммы расходов.

Анкета для учеников школы:
1. Нашей школе 50 лет в 2020 году. 



АНКЕТА ВЫПУСКНИКА МБОУ СОШ№2
1.В каких годах обучались в школе
2.Вы выпускник     ------ года
3.Ваш классный руководитель-----------
4.Учителя, преподававшие вам предметы-------
5.Что вы закончили после школы--------
6.Кем и где работаете
7.Яркие впечатления о школе
8.Ваше фото и фото школьных лет
9.Пожелания ученикам и учителям школы

Анкета педагога МБОУ СОШ№2»
1. В каком году поступили на работу в школу
2. Кокой предмет преподавали
3. Какую дополнительную нагрузку выполняли.
4. В каком году вы закончили преподавательскую деятельность
5. Яркие впечатления о школе
6. Ваше фото в годы работы в школе
7. Пожелание ученикам и учителям школы


