
«МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

НИКИШИНА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА, 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 

ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа рабочего поселка 

Шемышейка имени Героя Советского Союза Александра 

Тимофеевича Бодряшова



ОБЩЕШКОЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«КУБОК ШКОЛЫ»

Конкурс проводился при 

поддержке классных 

руководителей, 

родительских 

комитетов. 

Организаторами 

конкурса являются 

администрация школы, 

президентский совет 

старшеклассников.

https://pandia.ru/text/category/klassnie_rukovoditeli/


ЦЕЛЬ: ПОВЫШЕНИЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ КЛАССА.
Задачи:

1. Повышение успеваемости и качества знаний обучающихся.

2. Повышение уровня дисциплины.

3. Укрепление дружеских взаимоотношений в классных коллективах.

4. Объединение усилий коллективов классов для продуктивной учебной и 

воспитательной деятельности.

5. Формирование нравственных ценностей, направленных на ответственное 

выполнение дел, взаимоуважение и взаимопонимание, сопереживание и 

радость за свои достижения и достижения своих одноклассников, гордость 

за причастность к общешкольному коллективу.                                                                                  

6. Воспитание позитивного, творческого, толерантного, оптимистического 

отношения к жизни.                                                                                                           

7. Выявление наиболее сплоченных, креативных и активных классных 

коллективов – лидеров школы.                                                                                                    

8. Формирование школьных традиций, поиск новых форм работы с 

обучающимися.                                

9. Развитие и поощрение ученической, родительской и учительской 

инициативы.

https://pandia.ru/text/category/vzaimoponimanie/


ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ: КОЛЛЕКТИВНАЯ.

Участники: все учащиеся школы по звеньям:

Младшее звено 1-4 классы;

Основное звено 5-8 классы;

Среднее звено 9-11 классы.

Условия конкурса: конкурс проводится по четырем 
направлениям:

- Повышение качества знаний класса.

- Строгое соблюдение дисциплины.

- Активное участие в общественной жизни класса в школе.

- Непосредственно конкурсные испытания, состоящие из 3-х 
этапов:



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ЭТАП «ЭРУДИТ»

В рамках года «Содружество семьи и школы» играли дети и родители. От 

каждого класса формировалась команда 10 человек (7 детей, 3 родителей). 

Конкурс проводился по параллелям. Командам предлагалось ответить на 

вопросы из разных областей знаний. Команда – победитель получала 200 

баллов к рейтингу.



ЭРУДИТ



СПОРТИВНЫЙ ЭТАП «МИНИ – ФУТБОЛ»

Инициатором проведения этого этапа стал лидер школьного парламента 

Решетченко Максим. Он разработал положение встреч по мини- футболу и 

лично курировал все игры.  В младшем звене это семейные состязания;

В основном и среднем – чемпионат по мини - футболу среди мальчиков и 

конкурс команд девочек по черлидингу. 



ЧЕМПИОНАТ ПО 

МИНИ - ФУТБОЛУ



МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ КЛАССА

В течение четверти класс заполняет маршрутный лист по критериям, 

которым соответствуют баллы. Подведение итогов по результатам  

происходит по окончанию каждой четверти (в соответствии с 

маршрутными листами). Подведение итогов осуществляется по 

показателям, приведенным в приложении №1. Показатели суммируются в 

маршрутных листах класса.

Полученный результат может быть уменьшен в соответствии со шкалой 

штрафов, приведенных в приложении №2.

Мониторинг школьный формы осуществляют кураторы – члены 

президентского совета старшеклассников ежедневно и заносят данные в 

журналы.

Классы – победители конкурса по итогам каждой четверти в каждом звене 

- получают переходящие кубки директора. Данная информация доводится 

до сведения всех учащихся и размещается на сайте.

В конце каждой четверти составляется и обновляется Рейтинг: в зеленой 

зоне – классы набравшие наибольшее количество баллов; в желтой –

среднее и в красной- наименьшее количество баллов.



МАРШРУТНЫЕ ЛИСТЫ КЛАССА
 ШКАЛА БАЛЛОВ (ПОКАЗАТЕЛИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА) Приложение №1

 Качество знаний класса в %.

 Участие класса или отдельных учеников в спортивных соревнованиях

 мероприятие
Общешкольные мероприятия: 1-участие – 20, 2-призовое место – 25,30,35.

 Участие в районных, областных, всероссийских конкурсах – 20, призовое место – 30/50/70;

 Участие в интеллектуальных олимпиадах (см.п.2).

 Проведение открытого мероприятия – 40.

 Активная трудовая деятельность  – 5 (за каждого).

 Организация внеклассной деятельности (экскурсии, походы и проч.) – 30.

 Посещаемость учащимися класса кружков и секций в % (%=баллам).

 Волонтерство – 10 за помощь.

 Помощь президентскому совету – 10.

 Ведение классных уголков (фото),  ведение дневников оценивается по 5-и бальной шкале.

 ШКАЛА ШТРАФОВ Приложение №2

 Причинение ущерба имуществу школы, учеников, учителей – 70

 Правонарушения, злостное нарушение дисциплины - 20

 - вызов на административный совет школы – 30

 - постановка на ВШУ – 40

 - постановка на учет в КДН - 70

 Не уборка кабинета – 10

 Использование мобильного телефона во время урока – 10

 Опоздание без уважительной причины – 2

 Замечание по внешнему виду (без формы) – 5 (за каждого)

 Пропуск школы, урока без уважительной причины – 70

 Легкое нарушение дисциплины (бег в помещении школы и проч.)- 2



РЕЙТИНГ КЛАССОВ



ФИНАЛ - ВЫПОЛНЕНИЕ КЕЙСОВ 
Это финальное задание рассчитано для классов, набравших    наибольшее 

количество баллов в каждом звене (по 3 класса от каждого звена). Класс 

получает задание, решить проблему необходимо инновационно и 

креативно. А затем творчески презентовать  и ответить на все вопросы.



ФИНАЛЬНОЕ  ВЫПОЛНЕНИЕ  КЕЙСОВ



ЦЕРЕМОНИЯ  НАГРАЖДЕНИЯ  ЛУЧШИХ



ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА «КУБОК ШКОЛЫ»

 Победители конкурса “Кубок школы» определены в 
каждом звене. Они награждены переходящим кубком, а 
так же автобусной экскурсией или 
однодневной туристической поездкой.

 Награждение победителей состоялось на линейке 
посвященной «Последнему звонку» 22 мая 2021года.

 Фотография и список обучающихся лучшего класса 
года помещается в Книгу Почёта школы. 

 Классным руководителям «Лучших классов года» 
присваивается звание «Лучший классный руководитель 
– 2021», выдвигается на награждение почетной 
грамотой и денежной премией.

https://pandia.ru/text/category/turisticheskie_poezdki/


ПОБЕДИТЕЛИ МЛАДШЕГО ЗВЕНА – 3 «А» КЛАСС НА 

ЭКСКУРСИИ В ЭКОКОМПЛЕКСЕ «КАЗЕЕВКА»



РЕЗУЛЬТАТЫ  ПРОЕКТА

Создан волонтерский отряд в 7 а классе 

«Агентство добрых дел»



СОЗДАНА  РЕДАКЦИЯ ШКОЛЬНОЙ 

ГАЗЕТЫ «ШАНС»



ЗАНЯТОСТЬ В ВЕЧЕРНЕЕ ВРЕМЯ



СОЗДАН ШКОЛЬНЫЙ ПАРЛАМЕНТ


