Всероссийская
школьная
летопись
О проекте

Что такое
"Всероссийская
школьная летопись"?
В 2017 году в двух тысячах российских школ
был запущен проект «Всероссийская школьная
летопись», основной задачей которого
стало объединение классов общим делом.
Его основатели — Сергей Макаренков,
заслуженный работник культуры, генеральный
директор издательства "Рипол классик"
и Марина Смирнова — президент самого
крупного в России литературного конкурса
для молодежи «Живая классика».
Объединять подростков решили ни много
ни мало — изданием собственной книги.

СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

МАКАРЕНКОВ
«Идея в том, чтобы сделать класс
небольшим издательством, в котором,
как и в большом профессиональном
коллективе, у каждого есть свои задачи,
возможности и таланты. Возможно, ктото сразу станет автором — напишет
об успехах или проблемах школы, города
или края. В каждом классе найдется
успешный иллюстратор и, возможно,
не один. Кто-то проявит себя как
отличный организатор или генератор
идей. Это большая и очень интересная
работа как для самого класса,
так и для учителя».

МАРИНА ВАЛЕРЬЕВНА

СМИРНОВА
«Всероссийская школьная летопись —
это возможность сохранить свое
мировосприятие в разном возрасте.
Мы ведь не помним, какими мы были
в первом, пятом классе, все забывается,
а потом возникает недопонимание
с собственными детьми. Школьная
летопись – это возможность
остановиться, задуматься, научиться
рефлексировать. Сегодня дети массово
ведут публичные дневники. Их посты
в социальных сетях, правда, носят
сиюминутный характер: чаще всего
пост утрачивает актуальность уже
через несколько часов после публикации
и «проваливается» в ленте. Собрать
и выделить из всех этих текстов самое
важное и сохранить навсегда —
задача Школьной летописи».

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА
РАБОТА НАД
КОЛЛЕКТИВНОЙ
КНИГОЙ?
- Развитие метапредметных навыков: работа в команде,
коммуникация, критическое мышление, креативность
(4 «К», развитие гибких навыков);
- привлечение внимания детей к чтению книг на основе
идеи «От маленького писателя к большому читателю»
(М. А. Рыбникова);
- возможность рассказать миру о чем-то действительно
важном для детей;
- возможность получить настоящий осязаемый результат
своей работы;
- опыт организации школьных команд, новые практики
работы с учениками;
- понимание настоящих ценностей учеников и их
мотивации;
- возможность раскрыть в учениках скрытые таланты;

- создание творческой, развивающей и воспитательной
среды внутри коллектива;
- реализация требований ФГОС по проектной работе;
- изучение и применение современных технологий
и инструментов при организации проектной работы;
- формирование представлений о работе авторов
и процессе производства книг;
- формирование уважительного отношения к книге
и труду авторов;
- сохранение исторической памяти молодого поколения
и воспитание любви к родному краю;
- создание книг, которые станут базой для исследования
процессов в системе образования и формирования
портрета современного поколения;
- создание памятного подарка классу в новом
современном формате.

С чего начать
работу педагогу?
Зарегистрируйтесь на сайте «Всероссийской
школьной летописи» (http://school-letopis.ru/)
и создайте «Личный кабинет».
В кабинете удобно организовывать работу над
проектом, следить за сроками работы, отправлять
подготовленные документы
и файлы.

Рекомендуем педагогам составить свою рабочую
программу на учебный год. Удобно это сделать на
основе наших Примерных рабочих программ курсов
внеурочных занятий для обучающихся начальной,
основной и старшей школы по написанию
коллективной книги (авторы Е.В. Михайлина,
О.В. Федоскина), которые включают тематическое
планирование на 34 часа. Реализация программ
сопровождается консультациями
и методическими встречами.

Как организовать
работу над
коллективной книгой?
Для успешной работы по написанию обучающимися книги
нужна технологичность.
Приводим простой организационный алгоритм, который
может быть реализован на классных часах или иных
встречах с коллективом класса в ходе написания книги,
если вы не проводите занятия курса внеурочной
деятельности по предлагаемой нами программе.
1. Предложить классу написать коллективную книгу,
познакомить с нашим проектом. Получив согласие, важно
придумать, какую книгу можно написать, на какую тему.
Можно провести «мозговой штурм», обсудить и выбрать
главные идеи.
2. Итак, идея есть. Дальше нужно раскрыть её через
примерное содержание книги, пусть сначала оно будет
немного фантастическим. На данном этапе это допустимо,
в процессе работы содержание будет корректироваться
учениками под вашим руководством.

3. Следующим этапом должно быть определение задач
(промежуточных результатов) и шагов
(последовательности действий) работы
над текстами книги.
4. Дальше должны быть распределены обязанности
и назначены ответственные, а также выбрана
редакционная коллегия, как организующая и движущая
сила в работе над книгой, класс распределяется
на команды.
5. Необходимо определиться со сроками. Сколько бы
времени на книгу ни было (работа в течение целого
учебного года или полугодия, нескольких месяцев и т.д.),
следует спланировать это время и составить график
подготовки материалов для книги. При этом каждый из
участников должен знать сроки и границы своей
ответственности, а также результаты, которые будут с него
всем классом спрошены — книга ведь общая. Ну, и
конечно, в плане предусматриваются «контрольные
точки», т.е. приёмка промежуточных результатов,
контроль их качества и обсуждение, внесение
возможных и необходимых поправок к плану
и результатам общей работы.
6. Важно предусмотреть возможные трудности
на намеченном пути и договориться, как будете
поступать в случае их возникновения. Кто, кого и как
подстрахует, где заложить резерв времени или сил, у кого
просить помощи. Ясно, что всего предусмотреть

не получится и будут возникать вопросы, которые
необходимо будет решать совместно уже в ходе работы,
но опыт такого согласования важно иметь
уже в самом начале.
7. Начинается самый творческий, ответственный
и кропотливый процесс по написанию текстов, их
выслушиванию и доработке, обсуждению глав, созданию
иллюстраций. В наших книгах приветствуются ваши
авторские иллюстрации, а фотографии лучше
использовать по минимуму. Вся работа выполняется
в командах. Следует научить школьников работать
с конструктивной критикой. Завершается этот этап общей
сборкой книги, и утверждением макета, отправкой его
в редакцию и ожиданием замечаний, редактированием
и доработкой.
8. После получения материалов от класса, срок
производства и печати занимает 1,5 месяца до полной
готовности книги. Доставка книги до вашей школы
зависит от сроков отправления по России.
9. В итоге создается электронный макет книги
с присвоением номера ISBN. Электронные экземпляры
направляются: в Российскую книжную палату
и коллективу авторов. Класс может заказать печатные
книги в соответствии с прайсом.
10. На этапе ожидания готовых книг из издательства
следует посвятить некоторое время рефлексии и обсудить

итоги работы, вспомнить и уточнить, как продвигалась
работа, что получалось легко, как удавалось справляться
с ними где возникали затруднения и др. После такой
рефлексии предлагается создать презентацию и рассказ о
том, как писалась эта книга класса. Этот материал можно
представить на школьных мероприятиях перед другими
классами, учителями, администрацией школы и пр.
11. Также педагогу-наставнику этого проекта предлагается
создать свою презентацию и представить ее как результат
работы на педагогическом совете школы или других
методических встречах, на конференциях региона или
Российской Федерации, что станет значительным вкладом
в педагогическое «портфолио».
12. Встречу с книгой нужно подготовить, это может быть
праздник с приглашением родителей и других взрослых.
Вручение может состояться на общешкольной линейке.
Каждый ученик класса, участвующий в написании
коллективной книги, получает сертификат,
а педагог – диплом наставника.

Какие еще
возможности есть
у коллектива?
Работа в проекте не заканчивается написанием, изданием
и получением книги. Вы можете рассказать о вашей
работе и презентовать её в школе, в детской библиотеке,
а также с вашей книгой принять участие в акциях,
конкурсах и фестивалях, которые мы для вас подготовили
совместно с партнёрами в 2020/2021 учебном году.
1. Акция «Победа в сердце каждого живёт», которую мы
объявили в предыдущем учебном году и пролонгировали
на весь 2020. Класс может написать и опубликовать свою
книгу, посвящённую 75-летию Победы.
Все классы – участники акции получают сертификаты,
благодарственные письма, а в библиотеку школы
направляются ценные книжные подарки от издательства
«Рипол Классик».

2. Конкурсный отбор в итоговый сборник «Записки
школьника» за 2020/2021 учебный год. Ежегодный
сборник выпускается с 2018/2019 учебного года.
Каждая школа получает сертификат и благодарственные
письма и книгу для школьной библиотеки, также
благодарственное письмо направляется в региональные
Министерства и Департаменты образования (области, края,
республики).
3. «Большой всероссийский фестиваль детского
и юношеского творчества, в том числе для детей
с ограниченными возможностями здоровья»,
проводимый ФГБУК «Всероссийский центр развития
художественного творчества и гуманитарных технологий»,
учредитель Министерство просвещения РФ. Фестиваль
включает специальную номинацию «Коллективная книга»,
на которую заявляются наши участники.
4. Акция к 60-летию человека в космосе.
Примеры тем и идей для коллективного творчества:
- "Мне бы в космос полететь!" (размышления и фантазии о
полётах человека в космос);
- "Наши встречи с космонавтами" (воспоминания, если
встречи состоялись);
- "Вижу Землю... Красота-то какая!..." (описание
впечатлений Ю. А. Гагарина, изменилось бы оно в наши
дни, как сохранить красоту Земли... проблема
космического мусора, экология, что мы для этого делаем –
посадка деревьев, цветников, уборка мусора, сохранение
флоры и фауны, об участии класса, о личном участии и др.)

- "Однажды в космосе" (сказки-фантазии, коллективная
повесть-фантастика или космическое путешествие,
приключение и др.);
- задачник о космосе (класс составляет математические
задачи по теме космоса);
- стихи о космосе;
- сборник загадок
и другие.
5. Конкурсная номинация в рамках международного
конкурса медиапроектов «Страна Читалия».
Классы могут представить буктрейлер, отражающий
процесс написания и содержание своей коллективной
книги.

Следует отметить, что работа педагогов с классами
в коллективном проекте «Всероссийская школьная
летопись» на основе реализации рабочих программ курса
внеурочной деятельности «Всероссийская школьная
летопись: коллективная книга» приобретают особую
актуальность и значимость в связи с изменениями
в федеральном законе ФЗ-273 «Об образовании
в Российской Федерации» (в редакции от 31 июля 2020 г.)
по усилению приоритета воспитания и может быть
включена в основные образовательные программы
общеобразовательных организаций в раздел «Виды,
формы и содержание деятельности», модуль 3.2.
«Классное руководство» и модуль 3.3. «Курсы внеурочной
деятельности» в соответствии с рекомендациями
Примерной программы воспитания, утверждённой
Федеральным учебно-методическим объединением по
общему образованию и включённой в Реестр примерных
основных общеобразовательных программ (2020 г.).

Примеры уже
изданных книг

Больше книг ищите на нашем сайте в разделе "Библиотека".

Участие в проекте
Участие в проекте БЕСПЛАТНОЕ.
В конце работы коллектив ждут:
- подготовленная специалистами издательства книга в
электронном виде;
- сертификаты авторов для детей;
- сертификат наставника для педагога;
- возможность представить свою книгу на конкурсах
партнёров проекта "ВШЛ";
- возможность попасть в итоговый сборник "Записки
школьника".

По желанию участники могут заказать печатные
экземпляры своей книги.

Помощь участникам
Для помощи участникам создан Методический клуб:
всесторонняя методическая, психолого-педагогическая,
редакционная и техническая поддержка педагогов.
Методисты проекта "ВШЛ" помогают участникам,
отвечают на возникающие вопросы, разбирают реальные
кейсы.
По итогу работы Клуба участники, регулярно посещающие
встречи и активно работающие с методистами, получат
сертификаты.
Для вступления в Клуб необходимо заполнить
регистрационную анкету.

Зарегистрироваться

Примерные рабочие
программы
Курс «Всероссийская школьная летопись: коллективная
книга» для работы с обучающимися начальной (1-4 кл.),
основной (5-9 кл.) и старшей школы (10-11 кл.), которые
содержат описания целей и задач обучения, личностных,
предметных и метапредметных результатов освоения
курса (в соответствии с ФГОС и ПООП), тематическое
планирование на 34 часа, основное содержание и формы
работы на занятиях.

Программы предоставляются по запросу – напишите на
почту consultant@school-letopis.ru

Типы изданий
Издание "Стандарт"
Формат: 60х90/16 (148х210 мм) – А5
Бумага: офсет, 80 г
Печать: цветная или черно-белая (струйная)
Объем книги:
- от 40 страниц для начальной школы;
- от 80 страниц для средней и старшей школы.
Максимальное количество страниц: 350
Количество изображений: не более 75 шт.
(фотографий – не более 30 шт.*, остальные
изображения – рисунки, подготовленные для книги)
Обложка книги:
- до 100 страниц – мягкая (КБС);
- от 100 страниц – твердая (7Бц).
Ламинация обложки: глянцевая

*Количество фотографий может быть увеличено в случае,
если в коллективе более 30 человек, а по замыслу книги
каждый автор представлен с фотографией.
В книгах спецпроектов (военная и космическая тематики)
допускается по 3 фотографии на одного автора.

Технические требования
к материалам
Ознакомиться с подробными техническими требованиями
к предоставляемым в издательство материалам вы можете
здесь:

Технические
требования

Необходимые
документы
Для работы в проекте потребуется подписать и прикрепить
в Личном кабинете сканы/фотографии подписанных
документов:
1. Договор.
2. Приложение к Договору (список авторов).
Ссылки на документы даны на следующей странице.

Полезные ссылки
(открываются по клику)

1. Сайт "Всероссийской школьной летописи".
2. Группа "ВШЛ" ВКонтакте.
3. Положение о проекте.
4. Правила работы в проекте.
5. Договор.
6. Приложение к Договору (список авторов).
7. Правила оказания услуги печати тиража.
8. «Большой всероссийский фестиваль детского
и юношеского творчества, в том числе для детей
с ограниченными возможностями здоровья»
9. Международный конкурс медиапроектов
«Страна Читалия»

