ПРОЕКТ «ТРАЕКТОРИЯ УСПЕХА».
ЗАРУБИНА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА,
БАЖЕНОВА НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНАПЕДАГОГИ МАОУ СОШ №11

«Одна частица бревна создает небольшое пламя, которого хватит, чтобы обогреть
вас. Добавьте еще несколько частей, и разгорится огромный костер, достаточно
большой, чтобы согреть весь круг ваших друзей…»
Jin Kwon
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способностей и возможностей, а также практического опыта, полученного в
процессе обучения и воспитания.
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спортивно-оздоровительное,

выступают:
социальное,

общекультурное и духовно-нравственное направление, которые необходимо
сочетать с развитием творческих способностей и задатков учащихся и
вовлечением последних в посильную трудовую деятельность.
Цель проекта: погружение в системно- деятельностную среду,
направленную на формирование личности, способной к успешной адаптации
в социуме.
Задачи проекта:
1. Спроектировать и провести серию событий по пяти направлениям
внеурочной деятельности.
2. Разработать и апробировать зачетную книжку для обучающихся «Мои
достижения».

3. Ввести балльно -рейтинговую систему оценки достижений учащихся.
4. Отследить траекторию успеха учащихся через проведение классных
часов и праздника «Гордость одиннадцатой школы».
5. Провести

промежуточный

мониторинг

реализации

проекта,

скорректировать дальнейшее развитие.
Ожидаемые результаты проекта:
- увеличение количества обучающихся, вовлеченных в проектную
деятельность ( на 10% ежегодно);
-

увеличение количества обучающихся, победителей конкурсов,

олимпиад, фестивалей различных уровней ( на 10% ежегодно);
- ежегодное увеличение участников праздника «Гордость одиннадцатой
школы» ( на 10%);
- расширение количество социальных партнеров школы, участвующих в
мероприятиях тематических сессий, являющихся координаторами проектов
обучающихся;
- организация стипендиального фонда для победителей конкурса
«Гордость одиннадцатой школы»;
- фиксирование индивидуальных достижений обучающихся в зачетные
книжки или портфолио учащихся (95%)
В течение учебного года пройдет серия образовательных событий и
мероприятий по 5 основным направлениям внеурочной деятельности,

в

рамках которых обучающиеся погрузятся в системно- деятельностную среду:
мастер-классы; встречи с интересными людьми, интеллектуальный марафон;
спортивные соревнования, олимпиады и конкурсы и т.д.
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зависимости от потребностей, возможностей, способностей, балльнорейтинговой стоимости, что

позволит выстаивать свою траекторию

движения как индивидуально, так и в команде.
Результаты участия заносятся в зачетную книжку обучающегося. На
основании

данных

результатов

по

балльно-рейтинговой

системе

определяются победители текущего года, награждение которых проходит на
общешкольном празднике «Гордость одиннадцатой школы».
Балльно- рейтинговая система успешности обучающихся:
1балл

участие в школьном мероприятии

2 балла

победитель-призер школьного уровня

3 балла

участник события муниципального уровня

5 баллов

победитель-призер муниципального уровня

7 баллов

участник событий регионального уровня

10 баллов

победитель-призер регионального уровня
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