
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 438   Приморского района Санкт-Петербурга 

 

ПАСПОРТ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

Название проекта Возрождение 

 

Основания для разработки 

проекта 

 Программа развития Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №438 Приморского района 

Санкт-Петербурга (утверждена приказом от 12.10.2020 

№12-О); 

 Программа воспитания (утверждена приказом от 

30.08.2021 №164-О); 

 План работы ОДОД на 2021-2022 учебный год 

(утвержден приказом от 30.08.2021 №164-О). 

Вид проекта воспитательный 

Направление проекта  краеведение 

 патриотическое 

Актуальность проекта На сегодняшний день для человека стало актуальным 

укрепление связей с родным краем, ведь этого требуют 

реалии и потребности современного общества. 

Краеведение важнейший фактор нравственного, 

эстетического, интеллектуального, трудового и 

личностного развития учащихся. Знакомство с прошлым, 

настоящим и конструирование будущего, особенностями 

природы, политических, экономических, культурных и 

других условий способствует формированию у 

школьников мировоззрения, в которое включены 

осознание своей принадлежности, самоидентификация, 

нравственные основы. 

В последнее время у учащихся снизился интерес к 

героическим и трагическим страницам истории нашей 

Родины, ее культурным ценностям, экономическим и 

политическим достижениям, корням, событиям военной 

истории. Именно поэтому нравственно-патриотическое 

воспитание в настоящее время является приоритетным. 

Знание истории, культуры малой Родины поможет 

сформировать у детей нравственные качества, чувство 

патриотизма, толерантности, укрепит связь поколений. 

Все это способствует комплексному подходу в решении 

важных образовательных и воспитательных задач. 

 

Участники проекта  

(обучающиеся/ родители/ 

педагоги) 

Обучающиеся, педагоги, родители (законные 

представители) обучающихся 



Количество участников 

проекта 

45 

Цель проекта Создание условий для формирования у обучающихся 

основ патриотизма и гражданственности, воспитания 

духовности через их знакомство с историко-культурным 

наследием поселка Лисий Нос Санкт-Петербурга 

Задачи проекта  повышение уровня знаний обучающихся о поселке 

Лисий Нос через изучение его прошлого и настоящего, 

обычаев, традиций и духовной культуры; 

 обучение ребят основам краеведения; 

 активизация поисковой деятельности обучающихся; 

 формирование навыков исследовательской работы у 

обучающихся; 

 воспитание патриотизма у обучающихся через 

краеведческие знания о родной земле; 

 формирование и сохранение семейных ценностей и 

традиций. 

Описание проекта Проект направлен на формирование основ патриотизма и 

гражданственности, воспитание духовности через 

знакомство обучающихся с историко-культурным 

наследием поселка Лисий Нос. 

В рамках реализации проекта запланированы: 

 работа над исследовательскими работами (на тему 

истории и культуры поселка Лисий Нос Санкт-

Петербурга); 

 создание буклетов и брошюр о военных подвигах 

земляков; 

 посещение музеев, библиотек; 

 проведение экскурсий для младших школьников и 

обучающихся среднего звена; 

 уход за памятником «Малая дорога»; 

 выставки работ обучающихся; 

 викторины для обучающихся среднего звена. 

 

Ожидаемые результаты В ходе реализации всех запланированных мероприятий 

планируется получить следующие качественные 

результаты: 

 повышения уровня знаний обучающихся об истории, 

традициях и культуре поселка Лисий Нос; 

 устойчивый интерес к истории, культуре города Санкт-

Петербурга, малой Родине; 

 разработка исследовательских проектов в области 

краеведения; 

 повышения уровня патриотического воспитания; 

 сплочение школьного коллектива. 

Сроки реализации 2021/2022 учебный год 

Механизмы реализации 

проекта 

Подготовительный этап –  

выбор темы исследовательского проекта / экскурсионного 

маршрута 



Деятельностный этап –  

изучение родного края; посещение музеев, библиотек; 

уход за памятником «Малая дорога» 

разработка и проведение экскурсий для младших 

школьников и обучающихся среднего звена. 

разработка и проведение викторины для обучающихся 

среднего звена. 

Обобщающий (аналитический) этап – подведение итогов 

(защита проектов, выставка творческих работ 

обучающихся) 

Исполнители Обучающиеся, педагоги, родители (законные 

представители) 

Ответственный за 

реализацию проекта 

Скобелева Лидия Валентиновна 

Финансирование проекта Реализация проекта осуществляется без привлечения 

дополнительных финансовых средств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


