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СПРАВКА 

по результатам проведения мероприятий  

в рамках реализации школьных проектов  

в 2017 – 2018 учебном году 

  

Выявлено следующее: 

В течение 2017-2018 учебного года были проведены мероприятия по реализации инновационных 

образовательных школьных проектов, направленных на разработку и внедрение современных моделей 

воспитания и социализации обучающихся: «Использование технологий социальной активности на 

примере создания школьного центра социального менеджмента», «Повышение эффективности 

экологического и гражданско-патриотического воспитания на примере создания научного общества 

обучающихся «Школьное лесничество «ДУБРАВКА», «Повышение эффективности экологического и 

гражданско-патриотического воспитания на примере создания отрядов Союза детских организаций Г.о. 

Подольск», Проект «Моя инициатива – воплощение в реальность» сетевого издания «Мы – юные!» 

Российской газеты «Школьная страна». 

1. Проведение мероприятий по реализации проектов осуществлялось согласно разработанным 

планам. 

2. Проведение мероприятий проектов способствовало развитию системы школьного 

самоуправления, а также освоению учителями и школьниками технологий развития социальной 

активности. 

3. В течение 2017-2018 учебного года была проведена корректировка элементов проектов в целях 

повышения вовлечённости в проекты всех участников образовательного процесса. 

4. Неравнодушное отношение родителей к проведению мероприятий в рамках школьных проектов 

оказывает большое влияние на духовно-нравственное, экологическое, патриотическое, 

профориентационное развитие детей. Активную работу по этому направлению проводят 

родительские комитеты классных коллективов. 

5. В 2017-2018 учебном году вели активную деятельность руководители и члены отрядов Союза 

детских организаций: «Лучики» (руководитель Плотцева О.А.), «Высота» (руководитель Баранова 

Е.А.), «РИТМ» - романтики, исследователи, творцы, мечтатели (руководитель Ткаченко М.Н.), 

«ЭкоКрай» (руководитель Асланова Н.А.). 
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6. В 2017-2018 уч. Году количество обучающихся, вступивших во Всероссийское движение 

«Юнармия» выросло на 80%.  

 

7. Родительская общественность принимает активное участие в подготовке и проведении, 

обсуждении и закреплении результатов реализации проектов: через совместную деятельность, 

посещение экспозиций выставок и экскурсий, участие в школьных и городских акциях, участие в 

управлении школой. 

8. Необходимо отметить большую работу педагогов по сплочению детских коллективов с помощью 

различных форм деятельности: дискуссии, проектирование, мастер-классы, тренинги, конкурсная 

деятельность.   

 

Выводы и рекомендации: 

1. Классным руководителям активнее привлекать родителей к совместной деятельности по 

реализации мероприятий проектов. 

2. Руководителям школьных методических объединений и классным руководителям продолжить 

проведение разъяснительной работы среди всех участников образовательного процесса о 

проведении мероприятий через опросы и мониторинговые исследования.  

3. Отметить активную работу по внедрению и реализации проектов учителей начальной школы 

Малярову Т. П., Ермакову Ю. В., Дурневу С. П., Плотцеву О. А., Хомутову Л. А., классных 

руководителей Вилкову С. А., Бренича В. Д.,  Абрамова В.С., Асланову Н. А., Коякову Т. А., 

руководителе школьных методических объединений Караховскую Н. Н., Бухарову С.С., Ткаченко 

М.Н., а также учителей - предметников Григорьеву Е. И., Наумюк Е. В., Евстигнеева Е. В., 

Харину О. В. 

4. Активнее использовать ресурсы организаций дополнительного образования, культуры и спорта Г. 

о. Подольск. 

 
Заместитель директора по воспитательной работе _______________/ Григоренко Т. В./ 

 

Справка размещена на информационном стенде в учительской 27.06.2018 г. 
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