
Информационный отчет о реализации программ проектной 

деятельности обучающихся МБОУ «СОШ № 5»  

в 2016 - 2017 учебном году 
 

Ежегодно в МБОУ «СОШ № 5» в рамках реализации образовательной 

программы школы реализуется подпрограмма проектной деятельности. В 

реализации этой программы задействованы все обучающиеся школы, 

активное участие принимают педагоги и регулярно привлекаются учащиеся 8 

– 9 классов основных школ города, родители и социальные партнеры 

образовательного учреждения.  

Этапы программы проектной деятельности проводятся 

последовательно, но не все являются обязательными для обучающихся.  

1 этап – Курс «Школа проектирования»  - организуется  для 

обучающихся 8 – 9 классов общеобразовательных школ Чусовского 

муниципального района (100 человек), в осенние каникулы, на территории 

МБОУ «СОШ № 5», силами педагогов и старшеклассников НОЦ. В рамках 

«Школы проектирования» обучающиеся, которые через год или два года 

придут учиться в НОЦ, проходят пятидневный теоретический и 

практический курс социального и учебного проектирования.  

2 этап – Курс «Введение в проектную деятельность» организуется в 

первую неделю сентября, в рамках запуска образовательного процесса по 

индивидуальным образовательным программам (ИОП) и является 

обязательным для всех десятиклассников.  

В программу курса входит:  

 теоретическая часть (азы проектирования) 

 информационная часть (история реализованных проектов) 

 практическая часть (включение проектной деятельности в ИОП) 

3 этап – участие обучающихся в разработке и реализации различных 

проектов, реже авторская и лидерская позиция старшеклассников (октябрь 

2016 - август 2017).  

4 этап - представление результатов проектов на разных уровнях. 

Направления программы проектной деятельности:  

 социальное 

 инженерное 

 экологическое 

Социальное проектирование – это одна из форм социальных практик 

старшеклассников, в процессе которой они получают опыт социального 

взаимодействия в обществе.  

Проектов социальной направленности, ежегодно реализуемых в школе, 

значительно больше, чем в других направлениях проектной деятельности. 

70% всех внеклассных мероприятий проводимых в школе реализуются через 

социальные проекты, идейными вдохновителями, авторами и 

руководителями которых обычно являются сами старшеклассники. 

Участников таких проектов обычно разное количество, это зависит от 

целевой группы, задач и других особенностей проектов.  

Инженерное направление 



В отчетном году Школа продолжила участие в краевом сетевом 

инженерном проекте «Инженерное моделирование и создание материального 

объекта». Педагоги и обучающиеся школы имели возможность освоить 

новые технологии проектно-исследовательской деятельности, что принесло 

качественно новые результаты: глубокое изучение отдельных разделов 

физики, информатики и массовое привлечение учащихся профильных групп 

не только в рамках заявленного теоретического материала, но и 

практической деятельности, не связанной с профилем обучения. К 

реализации проекта на школьном уровне были привлечены учащиеся 

профильных групп по физике и информатике 10 и 11 классов. В отборочном  

этап  краевого инженерного проекта принимала участие команда из 14  

учащихся 10 класса под руководством учителя информатики и ИКТ 

Л.Г.Смирновой. Нестеров Кирилл, Бармина Анна, Дубровская Мария и 

Панасенкова Диана проводили испытания материального объекта на 

Конкурса инженерно-технического творчества на приз предприятия ПАО 

«Искра». Команда школы старшеклассников в финале регионального этапа  

конкурса сетевого инженерный проекта была награждена дипломом 3 

степени.  

В рамках предпрофильной подготовки, педагоги и обучающиеся 

профильных групп физики и информатики реализуют под руководством 

учителя информатики Смирновой Л.Г. сетевой проект с основными школами 

Чусовского муниципального района «Образовательная робототехника». 

Проект направлен на освоение основ конструирования и программирования 

роботов. В 2016 году в проекте приняли участие 14 обучающихся из 4 школ 

Чусовского района. 
 

Экологическое направление 
В проекте, по озеленению города и школы: «Любимый город Чусовой» 

участвуют 70% обучающихся. 
 

Социальное направление 

Это одна из форм социальных практик старшеклассников, в процессе 

которой они получают опыт социального взаимодействия в обществе.  

Проектов социальной направленности, ежегодно реализуемых в школе, 

значительно больше, чем в других направлениях проектной деятельности. 

70% всех внеклассных мероприятий проводимых в школе реализуются через 

социальные проекты, идейными вдохновителями, авторами и 

руководителями которых обычно являются сами старшеклассники. 

Участников таких проектов обычно разное количество, это зависит от 

целевой группы, задач и других особенностей проектов. 

В осенние каникулы вновь был реализован проект «Народные ремесла 

Причусовья» совместно с МБУДО «Верхнегородковский детский центр 

народных ремесел». В рамках проекта старшеклассники приняли участие в 

мастер-классах: плетение из бересты, плетение из ивы, изготовление 

предметов утвари из ткани, плетение на коклюшках, разные виды вышивки; 

познакомились с народными ремеслами и каждый изготовил изделие своими 

руками. 



Грантовые проекты МБОУ «СОШ № 5» в 2016-2017 учебном году 

 

№ Название проекта Уровень Итоги 

1 «Всё лето праздник детства» 

(Июнь –август 2016 г.) 

УСМПиТ администрации 

ЧМР 

20 000 р 

2 «Городская клумба» (Июль –

август 2016) 

Отдел по социальным 

вопросам ЧМР 

10 000 р 

3 Паралимпийские игры для 

детей с ОВЗ (Сентябрь 2016 г.) 

БФ «ОМК-Участие» 48 000 р 

4 «Дед Мороз в каждый дом» 

(Декабрь 2016 г.) 

БФ «ОМК-Участие»  

Отдел по соц. вопросам 

ЧМР 

45 000 р 

5 «Новогодние приключения» 

(Декабрь  2016 г.) 

БФ «ОМК-Участие» 60 000 р 

6 «Любимый город Чусовой» Отдел охраны окружающей 

среды ЧМР 

17 000 р 

 


