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Результаты реализации проекта в первом полугодии 2018-2019 у. г.
Проект «Ш кольные меридианы»
Задачи в аспекте деятельности
В аспекте формирования
образовательных результатов:
1.Предметный результат. На
материале «ЗОЖ», спортивных и
медицинских тем обучающиеся
лучше знакомятся с изучаемыми
темами, готовя и выступая
преподавателями для
обучающихся младших классов.
2.Личностный результат.
Через подготовку и проведение
мероприятий обучающиеся
формируют личностную и
гражданскую позицию как
жители города и края, осознают
российскую идентичность в
поликультурном социуме
Обучающиеся формируют
коммуникативную
компетентность в общении и
сотрудничестве со сверстниками,
взрослыми в процессе
образовательной, общественно
полезной, учебно-

Ресурсы
Команда:
Заместитель директора по
воспитательной работе Задонская
О.В.
Орг.группа:
Социальный педагог Задонская
Е.А.
Педагоги-психологи Ержикевич
А.С., Шикшеева А.Г.
Педагоги: Лукина Альбина
Васильевна, Бычкова Марина
Александровна, Чернышова
Маргарита Тадеушевна, Жданова
Вероника Николаевна

Мероприятия
1. Классные часы по запуску
работы «Школьных
меридианов» в 2018-2019
учебном году

I. Мероприятия для обучающихся
младших классов, проведенные
обучающимися старших классов
(медицинских,
социально
педагогического, спортивного):
- сентябрь
1. Линейка «Первое сентября»
2. Мастер-класс по изготовлению
открыток ко дню пожилого
человека

Результат
1. Деятельность каждого
«Школьного меридиана»
охватывает 50 % обучающихся
старших (9-11, всего 4 класса, 120
обучающихся), средних (5-8, 18
классов, всего 570 обучающихся)
и начальных (1-4, всего 20
классов, всего 600 обучающихся)
классов, ИТОГО 42 класса, 50
педагогов.
2. Проведены классные часы во
всех классах, ИТОГО 82 класса

- Проведено 2 линейки,
участвовало 800 человек
- Изготовлено 200 открыток,
участвовало 150 человек

исследовательской, творческой и
других видовдеятельности.
Данная деятельность позволяет
развить доброжелательность,
доверие и внимательность к
людям, готовность к
сотрудничеству и дружбе,
осознанию помощи тем, кто в ней
нуждается

- октябрь
1. Подготовка и проведение
уроков в начальной школе в день
учителя
2. Мастер-класс в рамках
экологической декады памяти
Е.А. Крутовской

- ноябрь
1. Мастер-классы и игры в рамках
недели толерантности и недели
здорового образа жизни

- декабрь
1. Подготовка новогодних
утренников для начальной школы
2. Проведение дня именинника во
2к

II.Проведены следующие
мероприятия в рамках проекта:
с
участием
обучающихся
разного возраста и родителей:
17.11.18- Закрытие недели
толерантности, Фестиваль
«Кухня народов СССР»
01.12.18 - Творческий
фестиваль для мам
(изготовление поделок вместе с

- Проведено 15 уроков, в 15
классах начальной школы
- В течение 5 дней проведения
декады Е.А. Круговской,
каждый день на больших
переменах проводились мастерклассы в холлах школы,
ориентировочное количество
участников 1100 человек

- В течение 12 дней (две
тематические недели)
проведено 15 мастер-классов,
ориентировочное количество
участников 1500 человек
- 37 классов начальной школы участники утренников
- 32 обучающихся приняли
участие в празднике, 10
обучающихся старших классов
проводили праздник

- общее количество участников 150 человек
- общее количество участников 100 человек

детьми)
III. Разработан календарь
общешкольных событий и
мероприятий на 2018-2019 у.г.
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- календарь составлен, выстелен
на сайте школы в разделе
«Воспитательная деятельность»

