
Модель развития   
школьных проектов



ТИПЫ ПРОЕКТОВ:

  Федеральные
  Региональные
 Муниципальные
 Школьные



Участие в грантах

  Участие в федеральном гранте на 
субсидирование по проблемам 
общего образования

 Участие в региональном  гранте 
«Поисковый отряд «Живая память»

 Участие в муниципальном гранте 
«Конкурс «Школьное кафе» 



СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТОВ 

  создание базы 
общешкольных проектов 

  реализация проектов 
отдельных педагогов.



 С 2017-2018 учебного года 
введено углубленное изучение 
математики и второго 
иностранного (немецкого) языка 
в 5 классах



Республиканский проект
 культурного центра имени Гёте  «Немецкий 
– первый второй иностранный». 



ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
развиваются в нескольких направлениях: 

  общекультурное, 

  общеинтеллектуальное, 
  социально – педагогическое. 
  физкультурно- спортивное, 
  эколого – просветительское, 
  военно – патриотическое



ПРОЕКТ 
«Решение практических задач на 
уроках в начальной школе» 1 – 4 
кл. 
(руководитель Куприянова Т.Н.)

Общеинтеллектуальное направление



ПРОЕКТ
«Электронный учебник в 
начальной школе» - 1 – 4 кл.  
(руководитель Куприянова Т.Н.)
Приобретено 7 интерактивных досок
Закуплено 16 планшетов

Общеинтеллектуальное направление



ПРОЕКТ       
«Учебные лаборатории» - 5 – 8 кл. 
(руководитель Пахомова С.Г.)

Общеинтеллектуальное направление



ПРОЕКТ       
«Учебные лаборатории» - 5 – 7 кл. 
(руководитель Пахомова С.Г.)

Общеинтеллектуальное направление

Класс Естественно-техническое направление Социально-гуманитарное направление

5 классы «Юный географ»

«Оригами и математика»

«Юный химик»

«Основы исследовательской деятельности»

«Юный филолог»

«Солдатская летопись»

 

6 класс «Юный физик»

«Юный информатик»

«Юные экскурсоводы на английском»

«Юный историк»

7 класс «Физика вокруг нас»

«Введение в химию»

«Основы потребительских знаний»

«Азы финансовой грамотности»



ПРОЕКТ       
«Шаг к успеху»
(руководитель Алексеева А.В.)

Общеинтеллектуальное направление



ПРОЕКТ       
«Шаг к успеху»

Общеинтеллектуальное направление

Победители и призеры городских олимпиад:

Кузьмичева Дарья, 8г класс – литература
Буряченко Полина, 8г класс – ОБЖ
Ивукова Татьяна, 8д класс – ОБЖ
Кочеткова Анастасия, 8д класс, - ОБЖ
Пейве Ольга, 8г класс – английский язык
Филиппова Диана, 8в класс – технология
Игнатьев Николай, 7б класс - физика



ПРОЕКТ       
«Шаг к успеху»

Общеинтеллектуальное направление

Победители и призеры 
республиканской научно-практической 
конференции «Первые шаги в науке»:
Вастеров Владислав, 3г класс
Куяров Иван, 3г класс
Казаков Владимир, 4в класс
Рогова Виктория, 4 а класс



ПРОЕКТ       
«Шаг к успеху»

Общеинтеллектуальное направление

Призеры муниципального этапа XXIII 
Республиканских интеллектуальных игр 
младших школьников:

Кушманова Елена, 4а класс
Мардамшин Тимур, 4д класс
Семенова Елена, 4 д класс
Зимина Елена, 4б класс
Башун Александр, 4е класс
Тимофеев Андрей, 4д класс
Афанасьев Елисей, 4в класс



ПРОЕКТ       
«Творческая весна»
(руководитель Романова С.И.)

Общекультурное направление



ПРОЕКТ       
«Творческие лаборатории» - 7-8 кл. 
(руководитель Романова С.И.)

Общекультурное направление

Древодельня – руководитель Краснов Г.В.
СМАК – руководитель Федорова С.М.
Дизайн и декор – руководитель Федорова С.М.
Танцевальная студия  «Вместе» – Забродина 
М.Г. 
Компьютерный дизайн – руководитель Ефимова 
В.В.
  



ПРОЕКТ       
«Салют, Победа» - 1 – 11 кл. 
(руководители Осипова С.Г., Храмова 
М.И., Степанова С.М., Марков В.М.)

Военно – патриотическое  направление



ПРОЕКТ       
«Солдатская летопись» - 1 – 11 кл. 
(руководители Демидова А.Н., 
Омельченко И.В., Храмова М.И.)
Создано более 450 виртуальных презентаций 
о подвигах дедов и прадедов. 

Военно – патриотическое  направление

    

Солдатская 
летопись



ПРОЕКТ       
«Малые архитектурные формы 
«Чувашская деревня» - 7 – 8 кл. 
(руководитель Краснов Г.В.)

Предпрофессиональная подготовка



ПРОЕКТ       
«Школьный огород» – 3 – 4 кл. 

Предпрофессиональная подготовка



Сетевое взаимодействие
с электромеханическим колледжем по 
специальностям:
- основы программирования;
- радиоэлектроника;
- автоматика.

Предпрофессиональная подготовка
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