В соответствии с требованиями ФГОС в 2016 году учащимися 4 и 5 классов
проведена защита 206 индивидуальных проектов.
В 2017 году впервые проведена защита коллективных проектов учащимися
2 и 3 классов. Лучшими признаны проекты 2б, 2в и 3в классов.
Проведена защита 285 индивидуальных проектов учащимися 4, 5 и 6
классов, обучающихся по стандартам нового поколения. При выполнении и
защите проектов 104 ученика показали повышенный уровень сформированности
проектной деятельности, 181 – базовый. Поставлена задача больше внимания
уделять практико-ориентированным и социально значимым для учащихся
проектам.
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Очень важным направлением в целостной системе формирования
ценностной ориентации школьников на самосохранение собственного
здоровья участие в акциях «Спорт вместо наркотиков», «Здоровье - твое
богатство» и социальных проектах.
Вместе с учащимися и их родителями под руководством учителя
биологии Лариной Т.Ю. реализован проект «Подари здоровье
первокласснику», итогом которого стало изготовление и
вручение
здоровьеформирующего
оборудования
для
воспитанников
групп
продленного дня.
В Год экологии мы не только проводим экологические уроки и участвуем в
проекте «Хранители воды», но и реализовали коллективные проекты.
Коллективный проект «Экологическая тропа Узловой».
Цель проекта: проложить экологическую тропу по наиболее известным
местам отдыха узловчан – паркам и скверам, провести совместно с родителями
субботник в сквере имени А.П.Завенягина.
Сначала совместно, изучив карту Узловой,
определили маршрут
экологической тропы и нанесли его на карту. Затем учащиеся разделились на
группы. В группах они находили материал, отбирали нужную информацию,
подбирали фотографии, встречались с работниками Узловского художественнокраеведческого музея и центральной библиотеки.
В результате работы над проектом учащимися подобран материал для
проведения экскурсии для учащихся 1-4 классов (в том числе виртуальной, с
использованием презентаций – отчетов групп):
1. Сквер шахтерской славы.
2. Сквер им. Завенягина.
3. Машзаводской парк.
4. Сквер «Мы строим мир».
5. Парк железнодорожников.
6. Сквер им. Медведева.
Результаты:
 разработан и нанесен на карту города маршрут экскурсии
«Экологическая тропа Узловой»;

 подготовлена экскурсия «Экологическая тропа в Узловой «Скверы и
парки Узловой»;
 созданы благоприятные условия для совместной деятельности учащихся
и родителей по реализации проекта;
 проведена работа по благоустройству сквера им. Завенягина силами
учащихся 4в класса и их родителей.
Коллективный социальный проект по развитию двигательной
активности «Двигаться будешь – здоровье добудешь!»
Участниками проекта стали учащиеся 4в класса МБОУ СОШ № 1 с
классным руководителем, их родители, а также воспитанники старшей и
подготовительной групп МКДОУ №1 и их воспитатели.
Так как все дети класса посещают группу продленного дня, то реализация
проекта происходила во внеурочное время.
Цель данного проекта: создание оптимальных условий для формирования
интереса дошкольников к двигательной деятельности.
Реализация проекта показала, что у учеников формируются универсальные
учебные действия. Мы наблюдаем достижения личностных, метапредмедных и
предметных результатов.
Результаты:
 созданы благоприятные условия для организации активной социально
значимой деятельности детей;
 созданы благоприятные условия для организации активной двигательной
деятельности детей;
 использованы
разные
формы
движений
для
положительного
эмоционального подъема (каждый ребенок получил бодрое, радостное
настроение, испытал удовольствие от выполняемых упражнений);
 произошло
развитие силы, ловкости, выносливости, выдержки,
пространственной ориентации, творческой активности и самостоятельности;
 сформировались осознанные отношения к двигательной активности,
даже при использовании компьютерных технологий;
 родители и дети были увлечены общим, значимым для них делом.
Ежегодно в целях выявления талантливых детей, формирования у
учащихся умения работать с проектами, развития интереса к исследовательской
работе проводится школьная научно-практическая конференция «Шаги в
будущее». За последние пять лет 352 ученика представили свои работы, среди
них работы учащихся 11 химико-биологических классов, выполненные в
лабораториях Узловского молочного комбината.
Участие школьников в олимпиадах и конкурсах
Показатели

Количество человек

В%

Приняли участие в олимпиадах, смотрах,
конкурсах разного уровня

973

99,4

Победители и призеры олимпиад,
смотров, конкурсов

528

53,9

