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Общешкольный коллективный проект

это форма работы, которая направлена на:

 развитие творческих, интеллектуальных

способностей, реализацию коммуникационных

потребностей;

 обучение правилам и формам совместной работы

позволяет выделить функции каждого члена

коллектива, выработать общественное мнение,

активно реализовывать свои стремления к

сотрудничеству, осуществить свои возможности.

Через вовлечение детей в атмосферу коллективного

творчества, раскрывается эмоциональный потенциал,

активизируются положительные эмоциональные

состояния, это приводит к тому, что эмоциональный

отклик выливается в действие, проявляется в

поступке, направляется на развитие и формирование

демократической творческой личности гражданской

направленности



Особенности 

общешкольного коллективного 

проекта

 - практическая направленность,

 - коллективная организация,

 - творческий характер;

 - товарищество поколений: дети
и родители, старшие школьники
и младшие.



Идеи 

общешкольного коллективного 

проекта

 идея командной деятельности,

 идея социального проектирования,

 идея поддержки и укрепления
межпоколенческих связей,

 идея диалога,

 идея межнационального согласия.



Для «поля» общешкольного проекта выбирается 

деятельность:

социально значимая, имеющая социальный эффект; результатом
которой является создание реального (но не обязательно
вещественного) «продукта», имеющего для школьника практическое
значение;

включение обучающихся в реальную практическую деятельность по
разрешению одной из этих проблем силами самих обучающихся.

 в ходе реализации ОКП ученики вступают в конструктивное
взаимодействие с миром, со взрослой культурой, с социумом и через
такую деятельность формируются социальные навыки школьников.

закрепляются навыки командной работы и формируются социально-
личностные компетенции.



Виды ОКП, 

применяемые 

в воспитательной деятельности

культурологический проект; 

проекты  творческой деятельности;

 социального проектирования;  

экскурсионные проекты.

!Разнообразие коллективных проектов позволяет

широко использовать их в воспитательном процессе, в

совместной деятельности как эффективное средство

социализации.



Общешкольные  

коллективные проекты

«Полотно Победы»

«Осенний калейдоскоп»/

«Осенний переполох»

«Фестиваля дружбы народов»

«Добавим ярких красок», 

агропроект «Петровский росток»



«Полотно Победы»

Результат реализации проекта «Полотно Победы!»  

позволил нам: 

 создать условий для осмысления обучающимися исторического
значения Победы в Великой Отечественной войне, а также вклада
советского народа в разгром фашизма;

 формировать личностное отношения к истории Великой
Отечественной войны;

 повышение уровня гражданского и патриотического воспитания
обучающихся;

 развитие социальной активности, творческих способностей детей,
педагогов, родителей.

 сплочение представителей различных слоёв общества (обучающихся,
учителей, родителей, жителей поселка) в процессе организации и
проведения совместных социально значимых дел.







«Осенний переполох/

Осенний калейдоскоп»

Цель данного фестиваля: формирование духовно-

нравственной культуры и патриотических качеств у

обучающихся на примере образов природы, понятий

Большая и Малая Родина.

Реализуемые задачи:

передача и накопления совместного творчества, опыта

эстетического отношения к миру, формирование

экологической культуры, воспитания духовно богатой

личности, развитие познавательных интересов,

формирование общекультурной компетенции





«Фестиваль Дружбы народов»

как коллективный проект, направлен на решение задач

воспитания и социализации:

формирование у детей гуманистического

мировоззрения, включающее убежденность в

неповторимости, уникальности каждой личности (вне

зависимости от национальности и расы, религиозных

убеждений и культурных традиций);

привитие уважения к людям независимо от их позиций

и мнений и чувство ответственности за себя и своих

близких.





«Добавим ярких красок»

Социальная значимость проекта

 популяризация преимуществ и

приоритетов коллективного творчества,

роли творческих навыков в жизни

человека, повышение престижа

творческих профессий



Герои «Литературного бульвара»





Наполнение концептуальной идеи 

содержательным смыслом



Дополнение среды современными инновационными компонентами 

- QR-коды









Агропроект
«Петровский росток»

МБОУ Петровская средняя общеобразовательная школа

Кафедры педагогики и психологии профессионального 

образования ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева

Общешкольный коллективный исследовательский проект

Руководители проекта: 

Козленкова Е. Н., к. пед. н., доцент кафедры педагогики и психологии 

профессионального образования ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА им. К.А. 

Тимирязева

Чернилевская О.Н., директор МБОУ Петровской СОШ 



Экскурсия Ростов Великий –Переславль Залесский.

Посещение монастырского огорода

11-12.10.2019 г.



Занятие по теме «Агропроизводство в городских условиях. Технология 

тепличного выращивания различных культур. Многообразие растительного 

мира. Экскурсия в теплицы и ботанический сад»



Управляющий Совет школы

• Председатель Совета: Уфимцев Василий Васильевич

• Члены Совета:

• из числа представителей УпО: Лосицкая Е.Н., специалист;

• из числа общественности: Старынин В.В., ген. директор УК ЖКХ
«Тамань»;

• из числа администрации и педагогического коллектива школы: 7
человек;

• из числа родителей: 7 человек;

• из числа обучающихся: 2 человека



1 этап: Реализация идеи
№ п/п Этапы реализации идеи агропроекта Сроки реализации 

1. Формирование рабочей группы. Декабрь 2019 г.

2. Работа над идеей, компьютерной версией агропроекта. Январь 2020 г.

3. Создание макета. Январь 2020 г.

4. Составление карты материальных и финансовых ресурсов. Поиск 

ресурсов

Февраль 2020 г.

5. Выбор агрокультур. Покупка семян. 

Посев семян на рассаду

Март 2020 г.

6. Подвоз материалов и плодородной земли на территорию школы Март 2020 г.

7. Подготовка площадки, сборка коробов для грядок Апрель 2020 г.

8. Посадка агрокультур Май 2020 г.

9. Выращивание растений. 

Наблюдение и констатирование результатов.

Июнь-сентябрь 2020 г.

10. Сбор урожая.

ПРАЗДНИК УРОЖАЯ

Октябрь 2020 г.
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Цветок:

D≈15 м,

Расходный материал: 

L (цветок)= 96 м,

L (лист)= 12 м
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Цветок:

D=6,15 м,

Вся композиция:

D≈15 м,

Расходный материал: 

L (один цветок)= 48 м,

L (один лист)= 4 м



Макет агропроекта
(под рук.: Иванович И.Ю., учителя технологии,

Евтеевой В.О., учителя технологии,

Сидоровой М.Ю., учителя начальных классов)
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бархатцы

петрушка  

листовая и 

кудрявая 

лук 

репчатый

укроп

редис «Сакса», 

розово-красный, 

белый

редис 

«18 дней»

сельдерей, 

петрушка

зелень, редис декоративная капуста

Май - июнь: Июнь - сентябрь:



Реализация агропроекта:2020-2021г.г.
№ п/п Этапы реализации агропроекта Сроки реализации 

1. Формирование рабочей группы. Сентябрь 2020 г.

2. Работы по созданию конструкции Сентябрь- октябрь 2020 г.

3. Формирование семенного фонда. Выбор агрокультур. Январь 2021 г.

4. Посев семян для рассады. Март 2021 г.

5. Коррекция планов. Идея по формированию фруктового сада. 

Обсуждение.

Март 2021 г.

6. Подвоз материалов и плодородной земли на территорию школы Март 2021 г.

7. Подготовка грядок (грунт, перегной) Апрель 2021 г.

8. Посадка агрокультур Май 2021 г.

9. Выращивание растений. 

Наблюдение и констатирование результатов.

Июнь-сентябрь 2021 г.

10. Сбор урожая.

ПРАЗДНИК УРОЖАЯ

Октябрь 2021 г.



Ожидаемые результаты

от общешкольных коллективных проектов:

 - приобретение обучающимися знаний о поведении в обществе через

опыт реального взаимодействия со сверстниками, учителями,

другими людьми;

 - формирование ценностного отношения к социальному устройству

человеческой жизни;

самоопределение и саморазвитие личности;

 - способность к самостоятельным поступкам и действиям,

совершаемым на основе морального выбора, принятию

ответственности за их результаты



Результаты

Претворение в жизнь ожидаемых результатов

позволит обучающимся вступить на новый

уровень осмысления себя как социальной

единицы в последующей «взрослой» жизни

позволит найти ответы на вопросы:

как быть успешным?

как стать счастливым?

как научиться жить среди людей и строить с 

ними свои отношения?


