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Информационная карта
Полное название
проекта

Социальный проект
«А мне не стыдно!»

Специализация
проекта

Стимулирование интереса молодёжи, подростков, населения к
занятиям различными направлениями культуры и искусства.
(Культура языка, культура речи.)

Цель проекта Создание условий для повышения уровня грамотности детей,
подростков, молодёжи, общества, повышение культуры языка.

Участники
проекта

Дети и подростки, молодёжь (7-19 лет)
Заинтересованные взрослые
Участники: 65 человек.
Количество тех, на кого направлен проект: 330 и более человек.
Всего: 395 и более человек. Возраст не ограничен.

Сроки
реализации

октябрь 2014 – март 2015

Кадровый
ресурс проекта

Плеханов Леонид, заместитель президента Детского Общественного
Объединения «Республика РОДНИК», далее ДОО «РР»,
президент ДОО «РР» - Власова Анастасия,
Руководитель ДОО «РР» и Волонтёрского отряда «Данко», далее ВО
- Смирнова А.Л.
Педагоги МОУ Шурскольской СОШ, педагог – филолог - Славинская
Е.В., библиотекарь – Иванова Л.П.

Финансирование Спонсорская и родительская помощь
1950 рублей

История
реализации
проекта

Проект состоит из 3-х этапов:
1. подготовка кадров, ресурсов, плана проведения дел;
2. проведение акций, конкурсов, бесед, КТД, диктанта;
3. подведение итогов.

Социальный
эффект

Проект предполагает участие детей и подростков, заинтересованной
молодёжи и взрослых, в повышении своего интеллектуального
уровня и грамотности.
Направлен на работу с общественностью для активизации её
личностного роста, интеллектуального развития, познавательной
деятельности.
Предполагает работу с родителями, детьми, подростками,
общественностью: жителями села Шурскол, города Ростова
Великого.
Проект разносторонен (интеллектуальный аспект, творческий), что
даёт возможность участникам реализовать свои интересы и
способности.

Особая
информация
Название
проводящей
организации
Адрес
проводящей
организации
Телефон, факс
Электронный адрес
Форма проведения
Место проведения

Детское Общественное Объединение «Республика РОДНИК»
Ростовского муниципального района
Ярославская область, Ростовский муниципальный район, с.Шурскол, улица
Школьная, 1А
8(48536)26-4-46
Shoorskol@yandex.ru
Беседы, конкурсы, акции, диктант, КТД (коллективно-творческие дела)
МОУШурскольская СОШ
с. Шурскол, Алевайцыно, Жоглово, г. Ростов Великий



1. Постановка проблемы

На каждом историческом этапе развития общества возникают специфические
задачи в формировании личности человека, о её всестороннем развитии.
В докладе программы развития Организации Объединённых Наций
используются данные о грамотности среди взрослого населения по вопросам
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Порядок Страна Уровень грамотности
1 Грузия 100,0
2 Эстония 99,8
3 Латвия 99,8
4 Белоруссия 99,7
5 Украина 99,7
6 Армения 99,7
7 Казахстан 99,6
8 Таджикистан 99,6
9 Азербайджан 99,5
10 Туркмения 99,5
11 Россия 99,5
12 Венгрия 99,4
13 Финляндия 99,0
14 Франция 99,0
15 Германия 99,0
16 Великобритания 99,0
17 США 99,0

Конечно же, по сведениям, которые представляют официальные источники,
«практически все взрослое население России грамотно, и в связи с этим нет
необходимости принятия специальных мер или программ по ликвидации
неграмотности взрослых».
Однако многие эксперты утверждают, что данная информация уже не
соответствует действительности.
На сегодняшний день мы уже вынуждены говорить о нескольких миллионах
детей, не посещающих школу в связи с ростом миграционных потоков и
социальной беспризорностью. Присутствует нежелание читать или даже
просто взять в руки книгу. А эти проблемы, в свою очередь, также грозят
стране увеличением числа неграмотных людей.
На этом фоне ситуация в стране такова, что из-за всеобщей успокоенности
мифом о сплошной грамотности, взрослое население практически лишено
возможности повышения своего интеллектуального уровня. Количество
государственных вечерних школ, предназначенных для взрослых,
сократилось. Новые вечерние школы организуются только в регионах,
пострадавших от конфликтов и военных действий.
По самым приблизительным оценкам, каждый пятый россиянин не способен
грамотно составить счет по оплате коммунальных услуг, воспользоваться



телефонным справочником, заполнить таможенную декларацию, прочитать
элементарный чертеж, определить маршрут по карте, помочь собственному
ребенку решить школьный пример, грамотно написать сообщение или просто
что-то написать.
По мнению многих экспертов, ситуация с падением уровня грамотности в
стране такова, что впору говорить о возрождении системы ликбеза.
Исторически, «Ликвидация безграмотности» – государственная программа,
согласно которой все население Советской России в возрасте от 8 до 50 лет,
не умевшее читать или писать, было обязано учиться грамоте.
В результате подобной «авральной» мобилизации к началу 40-х с
неграмотностью в большинстве районов СССР было покончено.
Современная Россия наработала определенный опыт в сфере повышения
уровня и качества образования в рамках национального проекта
«Образование». Однако данный проект направлен, в первую очередь, на
молодых, как на перспективное поколение для будущего страны.
Но при этом нерешенным продолжает оставаться широкий круг проблем,
связанных с растущей безграмотностью взрослого населения страны. Если в
этой сфере в ближайшее время не будет принято никаких мер, то ситуация
грозит принять угрожающий характер.
И в решении этой проблемы нашей стране не должно быть зазорным
перенимать опыт иных стран, а также свой собственный, который позволил в
первые годы советской власти полностью покончить с безграмотностью
населения.



2. Концепция проекта

Цель проекта:

Создание условий для повышения уровня грамотности детей, подростков,
молодёжи, общества, повышение культуры языка.

Задачи:
 пропагандировать грамотность, как составляющую черту современного

человека;
 развить стремление к познанию правил правописания, чтения,

говорения – первой ступени саморазвития;
 создать условия, позволяющие детям, подросткам, молодым людям и

взрослым получать дополнительные знания в игровой форме;
 создать рабочую группу;
 информировать участников проекта;
 подготовить и провести мероприятия проекта;
 анализировать проделанную работу;
 формировать личностные и коммуникативные качества: патриотизм и

любовь к своей Родине, её истории, бескорыстие, трудолюбие,
ответственность.



3.Этапы проекта
(Механизм реализации проекта)

Реализацию Проекта предлагается осуществить в период с 1 октября 2014 по
31 марта 2015 года в 3 этапа.

1 этап - Подготовительный (организационный)
(1 октября-31 октября 2014г.)

Сборы активистов, педагогов – организаторов, администрации с целью
обсуждения данной проблемы. Информирование.

Определение рабочих групп, ответственных и доли участия каждого.
Подготовка документов, материалов.
Подбор диагностических методик.

2 этап - Основной – реализация проекта
(1 ноября 2014 – 15 марта 2015)

Работа по намеченному плану.

 сбор Совета Лидеров;
 разработка системы работы объединения по проекту;

 КТД;
 игры;

 выставки конкурсных работ;
 интеллектуальное анкетирование;

 диктант.

3 этап – Заключительный
(16 марта – 31 марта 2015)

Анализ и подведение итогов путём исследования мнений взрослых и
детей, анкетирование, тотальный диктант и рассмотрение степени
вовлечённости детей и взрослых в реализацию проекта, доли их
участия.



4. Ресурсы

Для реализации проекта необходимы следующие ресурсы:
 Материально технические

o Мультимедийная аппаратура
o Канцелярские товары
o Компьютер
o Фотоаппарат
o Аудиоаппаратура
o Помещения (кабинеты, залы)

 Кадровые
o Руководитель ДОО и ВО
o Педагоги МОУШурскольской СОШ
o Библиотекарь

 Человеческие
o Совет лидеров ДОО «РР»
o ВО «Данко»
o дети, подростки, молодёжь, взрослые (заинтересованные лица:

администрация школы, родители, педагоги-организаторы,
учителя)

 Интеллектуальные
o Президент ДОО «РР»
o Заместитель президента ДОО «РР»
o Актив ДОО «РР»

Смета расходов
Наименование Количество /шт. Цена/ руб. Стоимость/руб.
Канцелярские
товары:

 Гуашь
 Кисти
 Карандаши
 Ручки

шариковые
 Ватманы
 Бумага для

принтера

1
5
10
10

1 уп.

1 уп.

80
20
20
20

500

250

80
100
200
200

500

250
Картридж 1 620 620

Итого: 1950 рублей



5. Этапы реализации проекта
(Руководство реализацией проекта)

 Подготовительный этап работы по реализации проекта

Подготовительный этап работы осуществляется с (1 октября-31 октября
2014г.)
Использованные источники информации:

 Ресурсы сети Интернет.
 Филологическая служба школы.
 Ресурсы школьной и сельской библиотек.
 Каталог различного вида игр Совета Лидеров.

 Основной этап работы по реализации проекта

Основной этап работы осуществляется с (1 ноября 2014 – 15 марта 2015)
1 ноября 2014 года в школе провести собрание Совета Лидеров, волонтёров,
а также всех заинтересовавшихся лиц.
На собрании провести разъяснительную работу о проблеме грамотности
(правописания, говорения) в стране и, в частности, среди учащихся школы и
жителей села Шурскол, города Ростова Великого.

Определение направлений работы Совета Лидеров и волонтёрского отряда.
Распределение обязанностей.

Составление плана проведения акций, мероприятий. Их реализация.

План реализации проекта
1 ноября 2014 – 15 марта 2015 года

Планированием дел на данную тему, постановкой задач, выбором
направлений работы, созданием условий и поиском заинтересованных лиц
занимались ребята из Совета Лидеров ДОО «РР», руководитель объединения.



№ Содержание работы Форма
проведения

Ответственные Сроки
реализ
ации

1 Организационное собрание
волонтёрского отряда и
Совета Лидеров ДОО «РР» -
«Проект общее дело»

Беседа Президент,
заместитель
президента ДОО
«РР»

ноябрь

2 Акция «Пиши правильно» -
агитационные буклеты

Изготовление
Распространение

Президент,
заместитель
президента ДОО
«РР»
Совет Лидеров,
Волонтёрский
отряд (ВО) «Данко»

декабрь

3 Конкурс плакатов с
правописанием
«Звуки и буквы»

Изготовление
Распространение

Редакционный
сектор ДОО «РР»

декабрь

4 Акция - Памятка для
родителей – «Грамотеи»

Изготовление
Распространение

Президент,
заместитель
президента ДОО
«РР»

январь

5 Орфографические игры в
начальной школе

Мастер – класс
(показ, проведение
игр со всеми
желающими)

Президент,
заместитель
президента ДОО
«РР»
Совет Лидеров

декабрь-
февраль

6 Конкурс произношения и
написания
«Письмо и разговор»

Игра – конкурс
(интеллектуально-
развлекательная)

Президент,
заместитель ДОО
«РР»,
Совет Лидеров
ВО «Данко»

февраль

7 Конкурс творческих работ
«Пишите письма»

Конкурс
Выставка

Президент,
заместитель
президента ДОО
«РР»
Совет Лидеров

февраль



8 КТД
«Книжный лабиринт»

Совместная
подготовка и
организация
участников,
реклама и
объявления в селе

Президент,
заместитель
президента ДОО
«РР»
Совет Лидеров
ВО «Данко»

март
2 - 6

9 Интеллектуальная анкета
для родителей
«От А до Я»

Изготовление
распространение

Президент ДОО
«РР»
Совет Лидеров
ВО «Данко»

март

10 Тотальный диктант Выбор текста
Проведение
Проверка
Подведение итогов
Награждение

Президент,
заместитель
президента ДОО
«РР»

март
2 - 13

 Заключительный этап работы по реализации проекта
(16 марта – 31 марта 2015)

Этап предусматривает подведение итогов акций, конкурсов, работы
волонтёров и Совета Лидеров, награждение и количественный подсчёт
участников проекта, а также рассмотрение количественного состава
неравнодушных, заинтересовавшихся людей, путём подсчёта заполненных
анкет и работы с материалами тотального диктанта. Награждение лучших.



6. Ожидаемый результат проекта
Это:

 пропаганда грамотности - составляющей черты современного человека;
 повышение интеллектуального уровня и стремления к познанию –

первой ступени саморазвития;
 созданные условия, позволяющие детям, подросткам, молодым людям

и взрослым получать дополнительные знания в игровой форме;
 подготовленные и проведённые мероприятия проекта;
 включённость детей и подростков в активную внеучебную

деятельность, как альтернативу асоциальному поведению;
 воспитание у детей и подростков гражданской позиции;
 воспитание и обучение жизни в коллективе;
 коммуникабельность, толерантность;
 воспитание всесторонне развитой личности.

В проекте примут участие дети, подростки и молодёжь с 7 до 19 лет
Детского Общественного Объединения «Республика РОДНИК» созданного
на базе МОУ Шурскольской СОШ Ростовского муниципального района, а
вместе с ними взрослые из педагогического состава школы и жители села, на
которых он ориентирован. В ходе проекта для пропаганды грамотности
правописания и говорения, предполагается провести 5 агитационных
мероприятий, 1 мастер – класс, одну беседу о грамотности, подготовить и
реализовать КТД, провести анкетирование и диктант.
Все организаторы получат грамоты за участие.

В ходе беседы «Проект – общее дело», участники познакомятся со
статистикой грамотности по странам, с «Ликбезом» в Советской России.
Поиск и выявление заинтересовавшихся детей, подростков, молодых людей
и, возможно, взрослых, в добровольчестве.
В процессе реализации проекта участники получат положительный
эмоциональный заряд, вспомнят пройденный учебный материал, почерпнут
новые знания, помогут тем, на кого направлен проект, освежить в памяти
правила правописания и говорения, познакомиться с новыми современными
словами.
Предусматриваем формирование в ходе деятельности толерантной,
ответственной, здоровой личности с активной жизненной позицией и
культурой языка.



7. Критерии оценки
 анкетирование;
 фотоматериалы;
 степень участия детей, подростков, молодёжи и взрослых в
предлагаемых мероприятиях;

8. Социальный эффект

Главный социальный эффект заключается в том, что проект выходит за
границы школы и ДОО «РР». Совет Лидеров объединения, ВО «Данко»
проводит работу с родителями школьников, жителями сёл и соседствующего
города (Ростов Великий), а это и подростки, и молодёжь, и взрослое
население.
Все мероприятия, конкурсы, игры, беседы, диктанты проходят с
привлечением родителей и жителей, которые получают буклеты, читают на
улицах, остановках наши плакаты, вспоминают, как писать письма,
правильно говорить, участвуя командами в играх, и смеются над собой,
написав тотальный диктант, самостоятельно его проверив.
Так как, дети шести лет не входят по закону в объединение, то социальный
эффект присутствует и здесь. Дети данного возраста получают знания в
игровой форме на переменах и во внеурочное время.
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