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Перед школой остро встала проблема реализации 

«традиционных» направлений воспитательной работы, таких как 

гражданско - патриотическое и экологическое, но нацеленных на 

метапредметный результат, на  успешное усвоения учащимися новых  

компетенций.

 Основная идея проекта - апробировать систему гражданско - 

патриотического и экологического воспитания учащихся по основным 

направлениям Программы воспитания и социализации  школы, каждое 

из которых нацелено на формирование метапредметных результатов, 

использовав максимально ресурс эколого-патриотической тропы.

 В каждом из пяти  направлений:  

1. Краеведческо - поисковая работа;

2. Социальное проектирование;

3. Экскурсионно - туристическая деятельность; 

4. Развитие самоуправления (профильные группы); 

5. Организация работы базовой школы и сетевого взаимодействия, 

представляющих механизм реализации проекта, определены 

приоритетные формы работы, а так же сделан акцент на  

формирование конкретных универсальных учебных действий. 

 

СУТЬ ПРОЕКТА
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ЦЕЛИ

Задачи

Цель проекта -  на основе метапредметного подхода организовать 
внеурочную деятельность обучающихся  по  гражданско – 
патриотическому и экологическому  воспитанию учащихся в рамках  
эколого - патриотической тропы «Мысхако»  

Сформировать нормативно-правовую и организационно-
методическую базу по организации внеурочной деятельности 
обучающихся по  гражданско – патриотическому и экологическому  
воспитанию учащихся в рамках  эколого - патриотической тропы 
«Мысхако»;  
2. Разработать  систему оценки метапредметных результатов в 
рамках, обозначенных проектом.
3. Отработать на практике новые формы и методы реализации  
внеурочной деятельности обучающихся в направлении гражданско – 
патриотического и экологического  воспитания учащихся.
4. Оптимизировать  совместную деятельность школы с социальными 
партнерами по организации внеурочной деятельности обучающихся в 
направлении гражданско – патриотического и экологического  
воспитания учащихся через организацию эколого - патриотической 
тропы «Мысхако».
5. Представить результаты инновационного опыта.
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Целевой аудиторией проекта являются:
- Учащиеся 1-11 классов МБОУ СОШ 

№27, учащиеся школ города 
Новороссийска;

- Родители ;
- Педагогический коллектив

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА
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Профессиональные успехи педагогов,  вовлеченных в 
участие в проекте (участие в конкурсах, трансляция опыта 
работы, аттестация, публикации);
освоение  педагогами методики преподавания по 
межпредметным технологиям и реализация ее в 
образовательном процессе;
Эффективность социального партнерства  (увеличение 
социальных партнеров; количества проведенных совместных 
мероприятий, реализованных совместных проектов; 
проведенных тематических экскурсий и походов, в том числе 
по эколого - патриотической тропе,  для учащихся школ 
города и края в рамках деятельности базовой школы); 

Формирование нормативно-правовой и организационно – 
методической базы инновационной деятельности;

Положительная динамика оценки  метапредметных 
результатов  в рамках,  обозначенных проектом;

%
учащихся, педагогов и родителей, вовлеченных в 
инновационный проект;
учащихся-победителей и призеров конкурсов, конференций, 
акций  эколого-патриотической направленности;
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Эффективная трансляция продуктов и результатов: 
количество публикаций в электронных и печатных СМИ о ходе реализации 
инновационного проекта;
количество проведенных  семинаров, круглых столов, конференций по теме 
проекта;
созданный видеоролик о  ходе реализации  и результатах инновационной 
деятельности;
количество методических разработок педагогов по тематике проекта 
(интегрированных уроков по учебным предметам с включением материалов 
эколого - патриотической тропы; программ внеурочной деятельности, 
направленных на гражданско – патриотическое и экологическое  воспитание 
учащихся; программ тематических площадок по теме проекта, работающих 
в каникулярное время);
проведение двух обучающих   вебинаров (для учителей – предметников,  
для руководящих и педагогических работников); 
создание 1 федеральной сети по теме «Развитие  внеурочной деятельности 
обучающихся в условиях сельской школы»; 
созданные инновационные продукты (медиапродукт «Виртуальная   эколого 
– патриотическая     тропа»,  методическое пособие для педагогов  
«Метапредметный подход  в формировании системы гражданско – 
патриотического и экологического  воспитания учащихся»;  комплект
 диагностических материалов)
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 Сформирована
временная рабочая группа  по 
реализации инновационного 
проекта.
 Сформирована
нормативная  и организационно-
методическая  база  
инновационной деятельности 
( разработаны локальные  акты,  
внесены изменения  и 
дополнения  в ряд локальных  
актов, 
внесены  дополнения и 
изменения    в ООП школы, 
Программу развития школы). 
 Разработан  пакет 
диагностических методик для 
оценки метапредметных 
результатов (рецензия).

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Проведена стартовая 
диагностика участников проекта, 
направленная на оценку 
метапредметных умений.
Создана федеральная  сеть
по теме «Развитие  внеурочной 
деятельности обучающихся в 
условиях сельской школы».
Заключены  договоры  о
сотрудничестве и организации 
взаимодействия с социальными 
партнерами.
Публикации по теме 
Инновационной деятельности  (в 
печатных  и  электронных СМИ). 
Разработана программа 
обучающего вебинара 
«Метапредметный  подход в 
организации проектной  
деятельности учащихся в 
направлении гражданско – 
патриотического и 
экологического воспитания».

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Реализованы  мероприятия  по направлениям: 
 «Краеведческо -  поисковая работа»
(внедрение краеведческого  компонента  на 
уроках и во внеклассной работе;  уход за
памятниками; кружок «Музейное дело).
 «Социальное проектирование» (проекты
«Никто не забыт, ничто не забыто», «Книга памяти», «Герои 
живут рядом с нами», «Имя в истории города и края»; 
«Ландшафтный дизайн пришкольного участка»,  «Красная 
книга  Мысхако»,  «Чистый берег»,  
«Расчистка русла реки», экологический марафон,  «Птицы 
Кубани»).
 «Экскурсионно – туристическая деятельность»
(экскурсии по эколого - патриотической тропе «Мысхако» 
для учащихся, родителей  нашей школы и 
школ города; реализован подготовительный
этап создания  виртуальной эколого – патриотической
тропы).
 «Развитие самоуправления (отработаны
летние  тематические  площадки  по направлениям «Юный 
эколог», «Юный патриот», «Юный исследователь», «Юный 
экскурсовод»).
 «Организация работы базовой школы и
сетевого взаимодействия».

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
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База для внедрения проекта – МБОУ СОШ №27.

Направления внедрения проекта: 

реализация модулей летних тематических площадок«Я – эколог», «Я – 
экскурсовод», «Я – исследователь», «Я – патриот» (охват 200 учащихся 
(25% от общего числа учащихся ОО);

Диагностика учащихся – участников проекта, направленная на 
оценку метапредметных умений  (стартовая)  и выявления 
осведомленности (охват 656 учащихся /79% от общего числа 
учащихся, 35 педагогов/81% от общего числа педагогов, 443 
родителя/53%  от общего числа учащихся)
Разработаны продукты инновационной деятельности, получившие 
внешние рецензии 

«Комплект диагностического инструментария», «Программы 
модулей летних тематических площадок», «Программа кружка «Я – 
эколог» для учащихся 6-8 классов, «Юный биолог» для учащихся 
3-4 классов. Инновационные продукты представлены на 
Международном  педагогическом  форуме

"Cовременные технологии обучения: достижения, опыт, практика» 
(г. Санкт-Петербург), III краевом  фестивале образовательных 
инноваций «От инновационных идей до методических пособий» 
(г.Краснодар)

ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА
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