
Проект «Ромашки, опаленные войной» (детский сад 88 Исток) 

 

Рекомендации 

 

Уточнить название проекта (связь с содержанием). 

Дополнить результативность качественными результатами. 

Конкретизировать формы работы в рамках проекта, чтобы был виден комплекс взаимосвязанных 

мероприятий, форм работы, из которых впоследствии будет «вытекать» планируемый результат. 

 

 

 

Проект «Беспокойные сердца» (школа 7) 

 

Рекомендации 

 

Уточнить нормативные документы. Скорректировать в соответствии с ними цель проекта. 

Акцентировать внимание на контингенте учащихся (дети с ОВЗ). Сделать акцент на работу с 

особыми детьми. 

Уточнить возрастные категории детей (возраст, класс). 

Конкретизировать планируемые детские объединения и творческие группы (лучше меньше и 

точнее, с направлением работы). Прописать направление воспитательной работы. 

Уточнить, конкретизировать участие детских объединений в проекте. 

Доработать результаты. Продумать их измеримость. Продумать результативность в аспекте 

качества деятельности. 

Проработать этапы проекта. 

 

 

Проект «Азбука профессий» (школа 217) 

 

Рекомендации 

 

Подобрать нормативные документы. 

Изменить цель, так как направление «Профориентация» согласно обновленным ФГОС в 

начальной школе не рассматривается. 
 

 

Проект «Школа в диалоге с семьей» (школа 276) 

 

Рекомендации 

 

Прописать актуальность. 

Подобрать нормативные документы. 

Необходимо «вычленить» проект – что-то подготовленное в определенном отрезке времени с 

конечными результатами. 

Уточнить возрастную категорию. 

Определить количественные и качественные результаты. 

Проработать два направления: профилактика и пед-псих работа. 

  



Проект «Школа наставничества» (школа 291) 

 

Рекомендации 

 

Уточнить соотношение шефства и наставничества. 

Добавить нормативную базу + сказать о годе педагога и наставника. 

Сократить срок реализации проекта. Проработать содержание проекта по этапам. 

Продумать результативность и разработать соответствующие критерии. 

Прописать конкретные ресурсы. 

Уточнить возрастную категорию детей. 

Прописать работу с органами ученического самоуправления и родительской общественностью. 

 

 

Проект «Модный приговор» (лицей 395) 

 

Рекомендации 

 

Доработать название проекта (вариант – «Модная наука»). 

Подобрать нормативные документы. 

Прописать актуальность. 

Уточнить обоснование посвящения проекта Дню науки, сделать «подводку» к данному 

мероприятию. 

Дополнить работу по костюмам (более серьезная подготовка с привлечением родителей, чтобы 

творческое исследование было выражено сильнее) для получения более яркого и ценного 

результата. Как вариант, включить исследование специфики костюма определенной эпохи. 

Добавить конкретику деятельности. 
 

 

Проект «Штаб волонтерской деятельности» (ДДТ) 

 

Рекомендации 

 

Прописать актуальность. 

Доработать цель и задачи. 

Нормативные документы - Распоряжения, Положение, другие документы. 

Дополнить результативность. Чем измерять результат? 

Сопоставить цель, задачи и результативность. 

Разработать алгоритм – как будет организована работа? Как будет связан Центр с РДДиМ? 

Наладить взаимодействие по получению детьми волонтерских книжек. Прописать условия 

подтверждения результатов (печати и т.д.). 

Зафиксировать создание информационной структуры, банка данных волонтерских отрядов ОУ. 

Официальное открытие штаба (анонс, объявление). 
 


