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Урочная деятельность 
(воспитательные 

задачи в содержании 
учебных предметов 

подход) 

Внеурочная 
деятельность 
(культурные 

практики)   

Внешкольная 
деятельность 

(социальные и 

культурные практики)  

Система 
воспитательной 

работы, традиции 

гимназии 

 Система проектной, 
исследовательской 

деятельности 
Школьный парламент 

Общность участников 
образовательного 

процесса.  

ИОС                      
Балльно-

накопительная 

система оценивания 



Проектная 
деятельность 

Проект - жизнь 

 

ОЦЕНКА 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

РЕСУРСЫ 

ПЕРСПЕКТИВА 

ЦЕЛЬ 



Проектная 

деятельность 
Норматив

ная база 

•Администрация 

•Методисты 

Обучение 

коллекти

ва 

•Учителя 

Публична

я защита 

•Ученики 

Электрон

ный д/о 

• ЭДУ,ЭЖ, сайт 

гимназии, 

информационные 

зоны 

Проекты 

• Полипроекты, 

межшкольные проекты, 

сетевые проекты  

Факторы 

успешности 



 

НПК («малая», «большая») 

 

Экспертный лист оценки работы 

Экспертный лист оценки выступления 

Требования к оформлению проекта 

Требования к устной защите проекта 

Алгоритм работы над проектом 

Положение о проектной, 

исследовательской  деятельности 

Организация  
проектной  
деятельности  
в гимназии 



Основная школа 

Начальная школа 



Проектная 
деятельность 

Основная школа 

•Главный образовательный 

результат- умение различать 

виды работ и виды 

ответственности за них. 

5-7  
класс 

•Умение планировать 

собственный проект, 

возрастает мера 

ответственности за результат. 

8-9  
класс 



Проектная  

деятельность  

 общеинтел-

лектуальное 

спортивно-

оздоровительное 

социальное общекультурное 

духовно-

нравственное 





Система 

оценки 

результатов  

Индивидуальная  

оценка 

Коллективный 

результат 

Оценка 

эффективности 

по 

направлениям 

внеурочной 

деятельности 



Индикаторы 

Личностный рост обучающихся 

1 доля учащихся 5-6-х классов, вовлечённых в 

проектную  деятельность 

 

61% 
 

2 доля учащихся 5-6х классов, вовлечённых в  акции 
 

 

96% 

3 доля учащихся 5-6-х классов, награждённых и отмеченных 

благодарностями, грамотами на школьном итоговом 

празднике «Созвездие». 

 

61% 
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ПРОБЛЕМЫ 

Для кураторов 

 

Помочь найти 

оригинальную тему 

проекта 

 

Поддерживать высокую 

мотивацию в течении всей 

работы 

 

Выводить на высокое 

качество работы 

Для организаторов 

 

Мотивировать учителей и 

учеников 

 

Определить темы проектов 

и кураторов 

 

Организовать устойчивую 

связь с ВУЗами 

 

Обеспечить площадки для 

представления проектов 

Для учащихся: 

 

Выбрать тему проекта 

 

Выйти на аналитический 

уровень осмысления 

проблемы 

 

Уложиться в сроки 

 

 





СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ 


