
 
 

 



Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

1.1. Наименование 

проекта 

Малая Родина 

1.2. Подразделения, 

организации, 

вовлеченные в 

проект 

МБОУ СОШ с. Новое Дёмкино  

Библиотечно – досуговый центр с. Новое Демкино 

1.3. Руководитель 

проекта, 

координатор 

проекта, 

исполнители  

Руководитель проекта: 

Зазнобина Надежда Викторовна 

 

Педагогические работники МБОУ СОШ с. Новое Демкино 

 

1.4. Сроки и этапы 

реализации проекта 

сентябрь 2016 – сентябрь 2021гг. 

Раздел 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

2.1. Основания для 

инициации проекта 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

- Стратегия национальной государственной политики РФ на период до 2025 г. 

(Указ Президента РФ от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»); 

- Указ Президента Российской Федерации «О проведении в Российской 

Федерации Года литературы» от 13.06.2014 № 426; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты начального, 

основного и среднего (полного) общего образования (приказы Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, от 17.12.2010 № 

1897 и от 17.05.2012 № 413 соответственно); 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897); 

- О проведении в 2014 году в Пензенской области Года культуры (распоряжение 

Правительства Пензенской области  от 31.12.2013 № 715-рП) 

Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории. 

Утверждена 30.10.2013 на расширенном заседании Совета Российского 

исторического общества 

Указ Президента Российской Федерации «О праздновании 200-летия со дня 

рождения М.Ю. Лермонтова» от 24.05.2011 г. №674 

2.2. Актуальность  Проект «Малая Родина» призван развивать у учащихся познавательную и 

духовную потребность в личностном и гражданском становлении через 

приобщение к истории и культуре малой Родины как неотъемлемой части 

культуры. 

2.3. Цель  Содействие повышению интереса обучающихся к истории и культуре родного 

края в неразрывной связи с отечественной историей и культурой 

2.4. Целевая группа 

Проекта 

 

Обучающиеся, родители, работники МБОУ СОШ с. Новое Демкино 

Партнеры Проекта 

образовательные организации Малосердобинского района 

районный краеведческий музей 

культурно – исторический центр им. Л.А. Руслановой в с. Ключи 

музеи и музейные комнаты образовательных организаций 

2.5. Содержание 

проекта  

Проект «Малая Родина» состоит из 4-х взаимосвязанных подпроектов: 

 «Дошкольникам о родном крае» 

 «Региональная история в контексте истории России» 

 «Родиноведение» 

 «Пенза литературная» 



План ключевых событий подпроекта «Дошкольникам о родном крае» 

 составление части основной образовательной программы ДОО, 

формируемой участниками образовательных отношений, по приобщению 

воспитанников к истории и культуре родного края 

 использование в урочной и внеурочной деятельности методических 

пособий «Человек на родной земле», «Народная культура Пензенского 

края в познавательном развитии дошкольников» с учетом ФГОС 

дошкольного образования. 

 Использование методических рекомендаций по определению уровня 

сформированности представлений детей старшего дошкольного возраста о 

родном крае. 

План ключевых событий подпроекта «Региональная история в контексте 

истории России» 

 Районный конкурс творческих работ «Быть хозяином на Земле» 

 Акция «Украсим садами Пензенский край» 

 Участие в межрегиональной научно-практической конференции учащихся  

«Россия Ключевского» 

 Участие в областной научно-практической конференции учащихся «Земля 

родная» 

 Районная олимпиада школьников по истории и культуре Пензенского края 

 Участие в межрегиональной научно-практической конференции «Моя 

малая Родина» 

План ключевых событий подпроектов «Родиноведение» и «Пенза 

литературная» 

 Экологическая акция   «Летопись добрых дел по сохранению природы» 

 Районный конкурс юных исследователей окружающей среды 

 Районный конкурс-марафон «Урок Победы» 

 Районный конкурс сочинений «Этих дней не смолкнет слава» 

 Экологические акции «Чистый берег», «Чистое село»(в течение года) 

 Районный конкурс творческих работ учащихся «Мир заповедной природы» 

 Районный конкурс творческих работ «Зеленая планета» 

 Районная научно-практическая конференция учащихся «Старт в науку» 

(секция краеведение) 

 Районная научно-практическая конференция младших школьников 

«Росток» 

 Районный конкурс туристических проектов «Пройдись по Пензенскому 

краю» 

2.6. Результаты 

проекта 

Участие в научно-практических конференциях. 

Привлечение к участию в работе конференций, конкурсов на школьном, 

муниципальном, региональном уровне не менее 60% школьников 

2.7. Показатели 

мониторинга 

Проекта 

Публикации  в муниципальных СМИ 

Размещение информации  на сайте МБОУ СОШ с. Новое Демкино 

Регулярное обновление экспозиций в школьной музейной комнате, пополнение 

фондов школьной библиотеки региональными изданиями  

Результативность участия педагогов и школьников в районных и областных 

мероприятиях. 

2.8 Взаимосвязь с 

другими проектами 

Проект связан с региональными проектами «История села: люди и достижения», 

«Живи, село», «Образование для жизни». 



Ключевые события (дорожная карта) Проекта на 2016-2021 гг 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

Подпроект «Дошкольникам о родном крае» 

1 Организация литературных викторин для детей 

дошкольного возраста 

ежемесячно Гостяева С.Н. 

Градскова С.Н. 

Журавлева С.В. 

2 Проведение литературных утренников: «Русские 

народные сказки», «Веселая книга», «Наши любимые 

стихи» и др.  

в течение 

года 

Гостяева С.Н. 

Градскова С.Н. 

Журавлева С.В. 

3 Организация деятельности клуба «Книголюбы» (для 

детей старшего дошкольного возраста, родителей и 

педагогов) 

2 раза в 

месяц 

Гостяева С.Н. 

Градскова С.Н. 

Журавлева С.В. 

4 Организация Дня книги в дошкольной группе 1 раз в 

месяц 

Гостяева С.Н. 

Градскова С.Н. 

Журавлева С.В. 

5 Проведение консультаций для родителей, практикумов 

по организации детского чтения дома: «Как выбрать 

книгу для ребенка-дошкольника», «Малышкина 

книжка» и др. 

в течение 

года 

Гостяева С.Н. 

Градскова С.Н. 

Журавлева С.В. 

6 Акция «Читаем дома вместе с детьми» ноябрь Гостяева С.Н. 

Градскова С.Н. 

Журавлева С.В. 

7 Семинар «Приобщение детей дошкольного возраста к 

чтению художественной литературы» 

Сентябрь  Гостяева С.Н. 

Градскова С.Н. 

Журавлева С.В. 

Подпроект «Региональная история в контексте истории России» 

1 Конкурс школьных сочинений, посвященных  Великой 

Отечественной войне 

март-апрель Мухина Н.Н. 

Зазнобина Н.В. 

2 Участие в районном конкурсе чтецов «Слово о 

России»  

По графику 

УО 

Мухина Н.Н. 

Зазнобина Н.В. 

3 Участие в районном конкурсе творческих работ «Быть 

хозяином на Земле» 

Февраль-

март 

Зазнобина Н.В. 

классные руковод. 

4 Участие в межрегиональной научно-практической 

конференции учащихся  «Россия Ключевского» 

Ежегодно  Зазнобина Н.В. 

5 Участие в областной научно-практической 

конференции учащихся «Земля родная» 

Ежегодно  Зазнобина Н.В. 

6 Участие в районной олимпиаде школьников по 

истории и культуре Пензенского края 

Ежегодно  Зазнобина Н.В. 

7 Участие в межрегиональной научно-практической 

конференции «Моя малая Родина» 

Ежегодно  Зазнобина Н.В. 

8 Участие в районной научно-практической 

конференции учащихся «Старт в науку» (секция 

краеведение) 

Ежегодно  Зазнобина Н.В. 

9 Участие в районной научно-практической 

конференция младших школьников «Росток» 

Ежегодно  Учителя начальных 

классов 

Подпроект «Родиноведение» 

1 Акция «Украсим садами Пензенский край» (уход за 

Садом Победы, Аллеей Победы) 

В течение 

года  

Лушникова Л.С. 

2 Экологическая акция   «Летопись добрых дел по В течение Коллектив школы 



сохранению природы» года  

3 Участие в районном конкурсе туристических проектов 

«Пройдись по Пензенскому краю» 

Ежегодно  Зазнобина Н.В. 

4 Участие в районном конкурсе юных исследователей 

окружающей среды 

Март-

апрель 

Зазнобина Н.В. 

Гостяева С.Н. 

5 Экологические акции «Чистый берег», «Чистое село» 

(в течение года) 

В течение 

года  

Коллектив школы 

6 Участие в районном конкурсе творческих работ 

учащихся «Мир заповедной природы» 

Февраль-

март 

Классные 

руководители  

7 Участие в районном конкурсе творческих работ 

«Зеленая планета» 

По графику 

УО 

Классные 

руководители 

Подпроект «Пенза литературная» 

1 Участие в районных и областных конкурсах 

сочинений 

По планам 

УО и 

Минобр 

Зазнобина Н.В. 

Мухина Н.Н. 

2 Организация участия в школьном этапе 

всероссийского конкурса «Живая классика» 

Февраль-

март  

Зазнобина Н.В. 

Мухина Н.Н. 

3 Организация поездок по литературным местам 

Пензенского края («Тарханы», с. Наровчат, с. Ключи и 

др.) 

В течение 

года  

Классные 

руководители 

4 Популяризация семейного чтения произведений 

пензенских поэтов и прозаиков 

В течение 

года 

Мухина Н.Н. 

5 Выставка книг «Пенза литературная» в школьной 

библиотеке 

В течение 

года  

Мухина Н.Н. 

 


