Организация проектной деятельности обучающихся
№
п/п

1

Куратор/автор
ФИО
(учительпредметник,
классный
руководитель,
ПДО, руководитель
объединения
внеурочной
деятельности)
Фомина О.С
Кривенкова Н.Г.
Жолудева Н.А.

Название
проекта/исследования
Сроки реализации

Класс
Количество
участников

Партнеры по
реализации проекта

Предполагаемый результат, продукт
Проекта/исследования

Школа лидера «Командор»
Сентябрь 2019- январь 2020

6-11
46

ПГУ
Питайкина И.А.

Проектные идеи,
развитие гимназического самоуправления, работа ПК,
КДС,
оргдеятельностные планы,

2

Фомина О.С

Социально–педагогический
проект «Молодежные
инициативы в действии»
Сентябрь 2019 – март 2020

5-11
48

Совет родителей

3

Кривенкова Н.Г.

Проектное погружение
“Клетка”
Проект онлайн (с элементами
исследования) “Сохранение
здоровья гимназистов в
условиях ДФО”
Проект “Разрядись”

5, 10, 11
классы
8 классы

-

4

Кривенкова Н.Г.

5

Кривенкова Н.Г.

1-11 классы

Экологическое
движение “ЭКА”
-

6

Дырдова М.С.

Проект “Агитбригада
“ШТУРМ”

7, 10
классы,
14 человек

7

Надеждина Е.А.
Зайцева С.С.

Проект “Детям войны
посвящается”
октябрь - ноябрь 2019

3 АБ классы
73 чел.

-

Родители, бабушки,
дедушки обучающихся

разработки деловых, ролевых игр, организация
классных часов общения, занятий по тимбилдингу,
тематических декад, КТД
и т.д.
Сценарии тематических интерактивных лекций,
мастер-классов, классных часов общения, занятия по
тимбилдингу, КТД, видеоролики «Лингва ТВ»,
выпуски программ
«Голос Победы», квесты,
Уроки мужества и т.д.
Выставка творческих работ и экскурсия по ней.
Цикл презентаций, мини-конференция в Google Meet,
заметка на сайт в ленту новостей
Отработанные элементы питания, утилизированные по
всем правилам
Проект предусматривает расширение пространства для
самореализации воспитанников, повышение их
творческой активности, формирование общественной
активности, реализации самого себя, развитие и
совершенствование духовной сферы. Участие в
тематических мероприятиях как гимназических, так и
городских. (Празднование 75-летия Победы.)
Ожидаемые результаты.
Приобретение участниками проекта навыков социально
безопасного поведения и применение их в
повседневной жизни.
Сплочение детского и подросткового коллектива;
саморазвитие, самовыражение личности на основе
познавательной деятельности.
Ожидаемые результаты: нравственно-патриотическое
воспитание школьников, формирование исторической
памяти и преемственности поколений основе знаний о
ВОВ
Продукты проекта:
1. Книга памяти с воспоминаниями “детей войны”
2. Выставка рисунков “Детям войны посвящается”

8

Надеждина Е.А.
Зайцева С.С.

9

Токарева СВ
Турбина ОВ

10

Елагина Т.А.

Проект “В жизни всегда есть
место подвигу”
декабрь 2019
Проекты 2019-2020 гг.
1. "Ах, лето красное..."
(09.2019)
2. "Осенний переполох"
(10.2019)
3. "День матери" (11.2019)
4. "Сказка в класс к нам
мчится" (12.2019)
5. "Семейные новогодние
традиции" (01.2020)
6. "Папа может всё..."
(02.2020)
7. "Цветочное настроение"
(03.2020)
8. “75-летию Победы
посвящается” (02.202028.03.2020)
9. Газета ХАЙ LIFE 5
выпусков
10. День учителя
11. Загадки осени
12. Осенние каникулы
13. Наши стихи
14. Продолжая традиции
Проект “Одна на всех Победа”
Номинации:
“Песня Победы” (исполнение
песен, посвященных Великой
Отечественной войне)
“Война глазами ребенка”
(выставка рисунков)
“Помним, гордимся” (рассказы
об участниках В.О.В.)
Проект “Математика в числах,
загадках, пословицах”

3 АБ классы
8 человек

-

4 АБ классы
66 человек

Родители, бабушки,
дедушки
обучающихся,
Мясникова Н.В.

1Б
34 чел.

Родители,
родственники
учащихся

Продукт проекта:
разработка памятного знака, посвященного героям
нашего времени, презентация
Выставка рисунков, сочинений, поделок.
Проект предусматривает расширение пространства для
самореализации воспитанников, повышение их
творческой активности, формирование общественной
активности, реализации самого себя, развитие и
совершенствование духовной сферы. Участие в
тематических мероприятиях как гимназических, так и
городских. (Празднование 75-летия Победы.)
Ожидаемые результаты.
Приобретение участниками проекта навыков социально
безопасного поведения и применение их в
повседневной жизни.
Сплочение детского и подросткового коллектива;
саморазвитие, самовыражение личности на основе
познавательной деятельности.
Спектакль по мотивам рассказа В Осеевой “Выходное
платье”

Продукт “Книга воспоминаний о Великой
отечественной войне” в электронном виде.

Продукт: стендовая презентация, книжки-малышки,
книга кроссвордов, сборник “Круговые примеры”
Родители
Продукт: книга

11

Ступникова Е.А.

12

Шаманов Р.С.
Ступникова Е.А.

13

Майданова С.Н.
Макарова И.Е.

14

Веселовская Л.Н.
Жилова Т.Г.

15

Жилова Т.Г.

16

Деревянко А.В.
Долганова Т.В.
Илюшина Н.Б.
Деревянко А.В.
Долганова Т.В.
Илюшина Н.Б.

17

Проект “Азбука в картинках,
пословицах, ребусах,
кроссвордах”
Конкурс рекламных роликов
“Парадоксы науки”
С 1.09.19г. по 11.12.19г.
Муниципальный кластерный
проект "PROдвижение58"
Октябрь 2019г. –
осень 2020 г.

Проект “Встреча на Эльбе” к
75-летию победы в Великой
Отечественной войне.
“Детство, опаленное войной”
(Детям войны посвящается)

Родители
8-11 класс
(10 человек)

-

8,9,11
классы (8
человек)

ЦМИТ
«PERPETUMMOBILE»
- помощь в создании
механических частей
проекта.
ПГУАС –
консультации в
области
макетирования,
механической и
электронной частей
проекта
ПГТУ - консультации
в области
экономической части
проекта и способов
продвижения и
рекламы проекта
-

10-е классы
9А

“Счастливого рождества!”

5АБ

“Музы не молчали”

11ЛГА
11ЛГБ

Подготовка к спектаклю
“12 стульев”

11ЛГА
11ЛГБ (43
чел.)

Музей истории школыгимназии №6 Г.
Пензы, Братусенко
Г.И.
классные
руководители,
родители учащихся

Стендовая презентация, сочинения.
печатное издание, презентация

Стендовая презентация
Стендовая презентация
Разработка сценария, распределение ролей, просмотр и
обсуждение фильма

18

Сиротина М.П.

Волонтёрская деятельность в
рамках проекта “Том Сойер
Фест Пенза”
(сентябрь-октябрь 2019 г.)

7А (1)
8 Б (2)
10 ЛГА (4)

19

Воронкова Т.А.

Киноклуб на французском
языке
(раз в месяц)

5-10 классы,
студенты
ПГУ
(14чел)

Кафедра романогерманской филологии
ПГУ

20

Мясникова Н.В.

3 классы
28 чел.

-

21

Воронкова Т.А.

22

Жилова Т.Г.

Творческий проект “Открытка
для мамы” в рамках курса
“Семья и семейные ценности”
ноябрь 2019г.
Проект “Конкурс стенгазет,
посвященных
Международному дню
франкофонии”
(март 2020)
“Смотрим в будущее: кем быть,
каким быть?”

23

Воронкова Т.А.

24

Мясникова Н.В.

25

Воронкова Т.А.

Творческий проект “Моя сказка
на французском языке”
(март - май 2020)
Творческий проект
“Креативная семейная елка” в
рамках курса “Семья и
семейные ценности”
ноябрь-декабрь 2019г.
Кукольный спектакль на
французском и русском языках
“Красная Шапочка”
(декабрь 2019)

7-10 классы
(14чел)

9А

Володина Н.А. (доцент
ПГУ, доктор
исторических наук),
Чикина О.Н.
(психолог),
Дудкин И.В.
(предприниматель)

6А, 6Б
(10чел)
3 классы
73 чел.

7А (8чел)

разработка авторского экскурсионного маршрута по
объектам Пензы, имеющим историческое значение и
находящимся под угрозой уничтожения с целью
привлечения внимания народных масс к проблемам
города
Участники киноклуба познакомились с французской
культурой через французское мультипликационное
кино, расширили свой словарный запас, приобрели
опыт неформального общения на французском языке в
разновозрастной среде.
выставка творческих работ
(ожидаемые результаты: воспитание интереса к
празднику мам, уважения к старшему поколению;
развитие аккуратности, трудолюбия, усидчивости)
Продукт: стенгазеты на тему “Франкоговорящие
страны”

Электронная презентация,
сборник сочинений учащихся
9А класса

Продукт: книга сказок на французском языке,
написанных ребятами
Совет родителей

стендовая презентация на 1 этаже
(цель проекта: помочь детям понять значение семьи,
показать ценность семьи для каждого человека,
воспитание любви и уважения к членам семьи,
привлечение родителей в образовательный процесс для
совместной работы по теме проекта)
разработка сценария, обсуждение и распределение
ролей, репетиция спектакля. Подготовка ребятами
реквизита (кукол и сцены) спектакля. Выступление
перед 1-3 классами.

26

Мясникова Н.В.

Проект “Новогодние традиции
моей семьи” в рамках курса
“Семья и семейные ценности”
декабрь 2019г.- январь 2020г.

4 классы
66 чел.

Совет родителей

Большая стендовая презентация на 1 этаже
(ожидаемые результаты: формирование у детей
представления о родственных отношениях и семейных
традициях, вовлечение детей в совместную работу с
родителями)
Продукт: рассказ на французском языке, написанный
коллективно (отправлен на конкурс в Париж,
Франция).
Продукт: Плакаты с изображением странички
французского персонажа в современных социальных
сетях.

27

Воронкова Т.А.

5 человек
11 ЛГА

28

Воронкова Т.А.

29

Мясникова Н.В.

30

Мясникова Н.В.

31

Воронкова Т.А.

Проект “Коллективное
творческое письмо”
(февраль 2020)
Проект: “Странички
французских персонажей в
социальных сетях”
(январь 2020)
Проект внеурочное занятие
“Финансовая грамотность вклад в надежное будущее” в
рамках курса “Семья и
семейные ценности”
январь 2020г.
Проект внеурочное занятие
“Есть такая профессия” в
рамках курса “Семья и
семейные ценности”
февраль 2020г.
“Международный день
франкофонии”
(подготовка февраль-март
2020)

3 классы
(73чел.)
4 классы
(66 чел.)

-

Интерактивная игра-викторина
(ожидаемые результаты: повышение финансовой
грамотности, формирование у обучающихся умения
вести учет расходов и доходов, навыков элементарного
бюджета)

3 классы
(28 чел.)

-

Интерактивная игра-викторина
(ожидаемые результаты: формирование у учащихся
образа защитника своего государства, любви к
Отечеству, чувства гордости за историю своей Родины)

32

Воронкова Т.А.

Социальный проект “Одно
письмо, одна улыбка” в
поддержку пожилых людей в
условиях самоизоляции
(апрель-май 2020)

7А, 9А, 9Б,
10ЛГАБ
(8 чел.)

Команда французских
подростков
1lettre1sourire

33

Воронкова Т.А.

34

Царева Л.А.

Новогодние открытки
(декабрь 2019)
Гимназический проект (к 100летию школы-гимназии № 6)
“Учителя - выпускники нашей
гимназии” (октябрь-ноябрь)

5А и 5Б
(16 чел.)
5-6 кл.

Французский институт
в Москве
Портал Family
Album.me

6Б
(13 чел.)

5Б, 6АБ, 7А,
8А, 10ЛГА
(35 чел.)

1-5 кл.

подготовка праздника, разработка сценария,
разучивание песен на французском языке, подготовка
спектаклей “Bienvenue”, “La maisonette”, подготовка
танцев, съемка видеоролика. Сплочение подросткового
колектива, мотивация к изучению французского языка.
Продукт: письма на французском языке со словами
поддержки, отправленные в дома престарелых во
Франции. Проект предусматривает формирование
общественной активности, развитие и
совершенствование духовной сферы, развитие навыков
письменной речи на французском языке.
Продукт: новогодние открытки с поздравлениями на
французском языке
В ходе реализации проекта дети больше узнали о
наших учителях - выпускниках гимназии.

Всероссийский конкурс,
посвященный 75-летию
Великой Победы “Дети - герои
ВОВ”
(март 2020

1-5 кл.
1-4 кл.

Министерство
культуры Ростовской
области
Управление культуры
г. Таганрога ТДХШ
им. С.И. Блонской

Саморазвитие, самовыражение личности на основе
познавательной деятельности, формирование у
учащихся образа защитника, патриота отечества.
Развивают воображение, фантазию, творческие
способности.

Международный конкурспроект “Фантастические
животные» (апрель 2020)

35

Потяева Е.Е.

36

Жегера Н.И.

Международный конкурспроект «Школа будущего”
(май 2020)
Проект к 75 -летию победы в
Великой Отечественной Войне
“Города -Герои-боевой путь”
(в рамках регионального
проекта” Наследники Победы”)
Проект «Традиции моей семьи»
Проект: «Великой
Победе посвящается…»

37

Потяева Е.Е.

38

Юдина В.В.

39

Поклонова О.А

Проект “Наследники Победы!”
Проект “Военные
Переводчики”

Республика Болгария
Национальное
движение РУСОФИЛИ
7Б
28 чел.

1А
37 чел.

Цикл презентаций и сборник, посвященный истории и
героическому подвигу Городов -Героев.
Цель-формирование исторической памяти у учащихся,в
оспитание чувства патриотизма и гражданской
ответственности
Родители,
родственники
учащихся

Продукт: стендовая презентация
Продукт: выставка работ

5 чел.
Продукт: видеоролики, размещенные на сайте
гимназии.
Стендовая презентация
Воспитание у учащихся благодарной памяти о людях,
внесших неоценимый вклад в победу в Великой
Отечественной Войне

10 ЛГ А Б
(5 чел.)

Проект: «Я помню! Я
горжусь!»
Проект: «А мы из Пензы!»

30 ч

Образовательный проект по
технологии: «Ничто не забыто!
Никто не забыт!»

30ч

Проект “Память сердца”

7а
31 чел.

Родители класса

Стендовая презентация
выставка творческих работ

30ч

Создание книги Памяти

40

Городнова Е.В.

41

Жолудева Н.А
Пшестилевская Ж.В.

42

Жолудева Н.А.

43

Жилова Т.Г.
Майданова С.Н.

Проект «Школьное
образование России» в рамках
программы международного
школьного обмена (октябрь
2020г.)

44

Майданова С.Н.

Проект «Немцы в истории
моего родного города» в рамках
Всероссийского проекта «Мост
культур: Россия - Германия»
(ноябрь 2019г.)

Панина
Арина
9Б класс

45

Пичугина И.В.

Проект к 75 -летию Победы
“Открытка ко Дню Победы
Проект к 75 -летию Победы
“Пять Великих Сражений”
Проект: Виртуальная выставка
автопортретов
(с описанием на французском
языке)
май 2020
Проект «Жизнь замечательных
детей», сентябрь 2019 – май
2020

5А,5Б,6А,6Б

46

Воронкова Т.А.

47

Логинова Е.И.

Проект “Великой Победы
наследники мы…”
Проект к 75 -летию Победы
“Великая Отечественная война
– в истории моей семьи”

8Б,
27 чел.
5А
5Б

Научные достижения в годы
ВОВ

11 ЛГА
11 ЛГБ
(7 чел.)
9-10 классы
(32 чел.)

8А,8Б,9А,9Б
5А, 5Б
(9 человек)

5А, 5Б, 7А,
8А, 9Б,

,

Цель: формирование исторической памяти у учащихся,
воспитание чувства патриотизма и гражданской
ответственности.
Стендовая презентация. Цель: формирование
патриотизма у подростков.
Продукт: Цикл презентаций
Цель-формирование исторической памяти у учащихся,
воспитание чувства патриотизма и гражданской
ответственности
Стендовая презентация

Обершуле Нордвест
(г. Торгау, Германия)

Межрегиональный
Благотворительный
Общественный Фонд
«Интеркультура» (AFS
России) и Немецкий
культурный центр
имени Гете при
посольстве
Федеративной
Республики Германии

Совместные уроки немецких школьников и
гимназистов, экскурсия по гимназии, посещение школ
города.

Видеоролик
финалист (г. Пермь)

Продукт: Открытки ко Дню Победы
Продукт: Цикл презентаций. Стендовая презентация
Цель-формирование исторической памяти у учащихся,
воспитание чувства патриотизма.
Продукт: выставка автопортетов (рисунков) учащихся с
описанием портрета на французском языке на сайте
Вконтакте и в Инстаграмм
Продукт проекта – выпуски газеты «Жизнь
замечательных детей»: «Наша новая команда ЛИК»,
«Встречая Новый год…», «75 лет Великой Победы»
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Моисеева Г.А.
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Пичугина И.В.

50

Пичугина И.В.

Проект к 75-летию Победы
“География Победы”
Проект к 75-летию Победы.
Конкурс презентаций. “Пять
великих сражений”
Проект к 75-летию Победы.
Конкурс открыток.

10ЛГБ (26
человек)
8А (29 чел.)
8А, 8Б, 9А,
9Б
(57 чел.)
5А, 5Б, 6А,
6Б
(62 чел.)

Продукт: мультимедийная презентация, стендовая
презентация.
Продукт: мультимедийная презентация, стендовая
презентация
Продукт: открытки в Word/ Выставка работ

