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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Образованный человек в современном обществе – это не только и не 

столько человек, вооруженный знаниями, но умеющий добывать, 

приобретать знания и применять их в любой ситуации. Выпускник школы 

должен адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, 

самостоятельно критически мыслить, быть коммуникабельным, контактным  

в различных социальных группах.  

    Рабочая программа курса  “Социальный проект ” рассчитана на учащихся 

10 классов, которые, с одной стороны, владеют программным материалом 

основной школы, а, с другой стороны, проявляют определённый интерес к 

исследовательской деятельности. 

Актуальность программы обусловлена её методологической 

значимостью, так, как знания и умения, необходимые для организации 

проектной  деятельности, в будущем станут основой для организации научно-

исследовательской деятельности при обучении в вузах, колледжах, 

техникумах. 

В программе удачно сочетаются взаимодействие школы с семьей, 

творчество и развитие, эмоциональное благополучие детей и взрослых. Она 

способствует ознакомлению с организацией коллективного и 

индивидуального исследования, обучению в действии, побуждает к 

наблюдениям и экспериментированию, опирается на собственный 

жизненный опыт, позволяет чередовать коллективную и индивидуальную 

деятельность. 

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. 

ФГОС нового поколения требует использования в образовательном процессе 

технологий деятельностного типа.  

 Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно  ориентированный,  деятельностный подходы.   

       Основные принципы реализации программы – научность, доступность, 

добровольность, субъектность, деятельностный и личностный подходы, 

преемственность, результативность, партнерство, творчество и успех. 

    Рабочая программа курса  “Социальный проект ” рассчитана на  34 

часа из расчета 1 час в неделю. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета « 

Социальный  проект» на этапе среднего (полного)  общего образования 

являются: 

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных 

примерах; 

- применение полученных знаний для разработки проектов по решению 

социальных проблем в конкретных ситуациях; 
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- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства;  

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа и извлечение необходимой информации из источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно); 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности 

для решения задач творческого и поискового характера;  

- участие в проектной деятельности, владение приемами 

исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза 

(умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»); 

- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными 

технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, 

создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической 

деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога (диспута). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками  

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности.  

Методика изучения предмета предполагает, прежде всего, лекционную 

подачу материала с последующей проверкой на зачетах, использование 

тестов, а также практические занятия по подготовке различных проектов. В 

каждой теме предполагается проведение повторительно-обобщающих 

уроков. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цель: Создание условий по вовлечению обучающихся в реальную 

практическую деятельность и  решению  социальных  проблем местного 

сообщества. 

 
Задачи: 

  Повышение социальной  активности  старшеклассников, их готовности 

принять личное практическое участие в улучшении социальной 

ситуации в местном сообществе. 
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 Формирование  у членов проектных групп навыков коллективной 

работы по подготовке и реализации собственными силами реального 

социально полезного дела. 

 Совершенствование полезных социальных навыков и умений 

(планирование предстоящей деятельности, расчет необходимых 

ресурсов, анализ результатов и окончательных итогов и т.п.). 

 развивать познавательную активность, интеллектуальные и творческие 

способности;  

 

 

3. ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА  

 

Учащиеся должны уметь: 

 выделять объект исследования; 

 разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы; 

 выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, выделять 

главное, формулировать выводы, выявлять закономерности, 

 работать в группе; 

 работать с источниками информации, представлять информацию в 

различных видах, преобразовывать из одного вида в другой, 

 пользоваться словарями, энциклопедиями  и  другими учебными 

пособиями; 

 планировать и организовывать деятельность, представлять результаты 

своей деятельности в различных видах; 

 работать с текстовой информацией на компьютере, осуществлять 

операции с файлами и каталогами. 

 

Личностные 

У школьников  будут сформированы: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности; 

 

Регулятивные 

Школьник научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
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 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и  в конце действия. 

 

Познавательные 

Школьник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

внеучебных заданий с использованием учебной литературы и в открытом 

информационном пространстве, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

 строить сообщения, проекты  в устной и письменной форме;  

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет;  

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
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 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

 

Коммуникативные 

Школьник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое сообщение, владеть диалогической формой коммуникации, 

используя,  в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной,  и ориентироваться 

на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Раздел 1. Введение в социальное проектирование – 6 часов 

 

Вводное занятие.  Введение в проектную деятельность - 1час 

Понятие о проектах и исследовательской деятельности учащихся. 

Важность исследовательских умений  в жизни современного человека. 

Презентация исследовательских работ учащихся. 

 

Тема 1. Социальный проект. Занятие-знакомство - 3 часа 

Теоретические вопросы. Социальный проект. Виды социальных проектов. 

Этапы реализации социального проекта (шаги). Портфолио. Виды 

презентаций. Составление правил группы.  

Практика. Занятие с элементами тренинга. 

 

Тема 2. Формирование группы – 2 часа 

      Мотивация  предполагаемых участников  проекта.  Создание 

коллективного  портрета человека, обладающего качествами социально 

ответственной личности, необходимого участникам проектирования. 

(Приложение 1).  

     Формирование команды (создать группу единомышленников, оценить  

возможности и  степень участия каждого члена группы).   Формирование 

корпоративной культуры (внутренние правила, обычаи, ритуалы, символика).  
 

Раздел 2. Подготовка проекта -  32 часа 

 

Тема 3. Тема проекта и ее обоснование – 6 часов 

Теоретические вопросы. Изучение общественного мнения. Провести 

социальный опрос, анкетирование, изучения материалов печати, 

телевидения, встреча с местными руководителями, специалистами.  

Составить подробный отчет о проведенном исследовании. Привлечение 

общественности к решению данного социального проекта.  

Практика. Составление плана работы. Определение целей и задач 

социологического проекта. Распределение обязанностей. 

 

Тема 4. Формулировка актуальной социальной проблемы -3 часа 

Сформулировать социальную проблему (или проблемы), в решении которой 

может принять участие группа. Определить причину её существования. При 

выборе необходимо учитывать: важность проблемы для микрорайона, 

масштабность (какое количество жителей заинтересовано в решении данной 

социальной проблемы).  
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Тема 5. Изучение возможностей участия в проекте- 2 часа 

Изучить возможности команды, которая непосредственно будет заниматься 

реализацией проекта. 

 

Тема 6. Составление плана работы – 2 часа 

Определить перечень основных мероприятий по осуществлению цели и задач 

проекта. Установить время проведения как подготовительных, так и 

основных мероприятий проекта. Определить ответственных за каждый пункт 

плана (приложение 2). 

 

Тема 7. Составление рабочего графика – 2 часа 

Составить график выполнения всех пунктов плана. Оформить график в виде 

таблицы (приложение 3). 

 

Тема 8. Определение обязанностей и их распределение в команде – 2 часа 

     Составить перечень обязанностей, необходимых для реализации плана. 

Описать основное содержание каждой обязанности. Распределить 

обязанности между членами команды.  

      При распределении обязанностей необходимо использовать принцип 

добровольности, т.е. учитывать желание участника, а также его 

индивидуальные особенности, опыт, знания, способности и уровень 

подготовленности. 

 

Тема 9. Определение ресурсов и  источников их получения – 2 часа 

Составить перечень необходимых ресурсов (материальных, финансовых, 

людских, информационных).  Определить необходимый объем ресурсов.  

Составить список источников получения ресурсов. 

 

Тема 10. Составление бюджета – 3 часа 

      Определить источники поступления денежных средств и их объем. 

Составить список предстоящих расходов. Определить разницу между 

доходами и расходами.  

     Все денежные поступления и расходы должны быть обязательно 

документально зафиксированы и оприходованы. Для этого заводится 

отдельная бухгалтерская книга. Все израсходованные суммы должны быть 

подтверждены документально: чеками, актами и другими документами. 

Тема 11. Обучение членов команды –2 часа 

Разъяснить обязанности каждого участника проекта. Обучить членов 

команды, работающих над реализацией проекта. Создание (обсуждение) 

памятки участника проекта. (Приложение 4). 
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Тема 12. Оформление проекта – 6 часов 

Оформление проекта в виде словесного описания предполагаемых действий, 

подбор наглядного материала, построение и размещение диаграмм, графиков, 

таблиц, схем. Отбор и размещение фотографий, составление каталога 

публикаций по проблеме, числовых показателей и расчетов, необходимых 

для осуществления проекта. Составление слайд – презентации, создание 

видеоролика и др.  

 

Тема  13. Формирование общественного мнения – 2 часа 

Познакомить общественность с основными целями, идеями и содержанием 

социального проекта. Методы: оформление плакатов, листовок, фото- и 

видеоматериалов, встречи и беседы с местными жителями, привлечение 

средств массовой информации, специалистов, экспертов, работников 

государственных учреждений и организаций. Презентация проекта на 

выставках, конкурсах, фестивалях. 

 

Раздел 3. Реализация проекта – 13 часов 

 

Тема  14. Учимся договариваться с деловыми партнерами – 2 часа 

Теоретические вопросы. Конфликт: пути его развития и последствия. 

Ведение переговоров. Психология делового общения. Имидж делового 

человека. 

Практика. Составить памятку «Как я должен себя вести, чтобы чиновник, 

служащий, к которому обращаюсь, помог разрешить проблему реализуемого 

проекта». 

 

Тема 15. Поиск партнеров по реализации проекта – 2 часа 

     Теоретические вопросы. Составные части общения (вербальные, 

невербальные формы, умение слушать); правило «трех плюсов»; 

коммуникативные умения; правила эффективного общения, правила 

эффективного слушания. 

Практика. С помощью психологических тестов увидеть свои достоинства и 

недостатки в умении общаться (коммуникативные умения, умения слушать). 

 Определение списка организаций и лиц, способных помочь в 

реализации проекта. Сбор информации о предполагаемых деловых 

партнерах. Установление  адресов, телефонов, предполагаемой даты 

переговоров.  

     Возможные деловые партнеры: органы власти,  общественные 

объединения,  предприятия, связанные с решаемой проблемой,  

образовательные учреждения,  благотворители, спонсоры и грантодатели. 

 

Тема 16. Делопроизводство: деловой этикет – 2 часа 
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Теоретические вопросы. Деловой этикет: встреча, приветствие, этика 

делового контакта. Деловые коммуникации: телефонный разговор. 

Поведение на приеме у различного рода чиновников.  

Практика. Определить круг должностных лиц, которые могут реализовать 

проект, посетить их; все стадии переговоров оформить документально (фото, 

протокол встречи и т.д.). 

 

Тема 17. Проведение официальных переговоров – 4 часа 

   Составить план предстоящей встречи, определить предмет договора, 

подбор аргументов, убеждающих партнёра в важности проекта. 

    Встреча с деловыми партнёрами. Определение долевого участия каждого 

партнера в реализации проекта.  

   Заключить устный или письменный договор о сотрудничестве. Оформлять 

портфолио.   

 

Тема 18. Проведение плановых мероприятий- 1 час 

  Реализация намеченной программы действий. Своевременное получение 

необходимых ресурсов.  Организация учета ресурсов. 

Тема 19. Оценка и контроль выполнения плана -  2 часа 

Отчёт участников группы о ходе реализации проекта.  

 

Тема 20. Корректировка хода реализации проекта – 2 часа 

Изменить план по итогам оценки и контроля плановых мероприятий. 

 

Раздел 4. Итоги работы над проектом – 9 часов  

 

Тема 21. Подготовка к защите проекта – 4 часа 

Теоретические вопросы: Анализ собранной информации, отбор наиболее 

значимых материалов. 

Практика. Составление эскизов демонстрационных стендов: 

1. Отразить процесс поиска проблемы; 

2. Выразить актуальность выбранной темы проекта, результаты 

социологического исследования; 

3. Обозначить результаты поисковой работы по проблеме (собранная 

информация, проведенные интервью), разработку собственных 

предложений по решению проблемы;  

4. Составление текста защиты проекта и репетиция защиты. Оформление 

компьютерной презентации. 

 

Тема 22. Защита проекта. Рефлексия – 2 часа 

Теоретические вопросы. Защита проекта в школе. Анализ работы над 

проектом. Самооценка учащихся. 
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Практика. Беседа на сравнение поставленной цели и достигнутых 

результатов. Отчет о работе над социальной проблемой. 

 

Тема 23. Анализ результатов работы над проектом – 1 час 

Подвести итоги выполнения поставленных задач.  Соотнести результаты с 

поставленной целью, оценить степень ее достижения (в процентах) 

(приложение 5). Отметить вклад каждого участника проекта в его 

реализацию. Составить отчет команды о работе над социальной проблемой. 

 

Тема 24. Информирование общественности о результатах работы -1 час 

Проинформировать с помощью прессы общественность и государственные 

органы о результатах реализации проекта.  Собрать материалы для средств 

массовой информации, посвященные проекту  (репортаж, письма-отзывы, 

мнение специалистов и др.) Распространение официального пресс-релиза, 

посвященного проекту. 

 

Тема 25. Закрытие проекта – 1 час 

Предоставление финансовой отчетности благотворителям, спонсорам. 

 

 

5. УЧЕБНО–ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Дата 

Раздел 1. Введение в социальное проектирование – 6 часов 

1,2 Вводное занятие.  Введение в проектную деятельность 2  

3,4 Социальный проект. Занятие-знакомство 2  

5,6 Формирование группы 2  

Раздел 2. Подготовка проекта -  32 часа 

7,8 Тема проекта и ее обоснование 2  

9,10 Формулировка актуальной социальной проблемы 2  

11 Анализ проблемы с разных точек зрения 1  

12,13 Требования к формулированию цели. Связь между 

достижением цели и решения проблемы проекта 

2  

14,15 Практическая работа «мозговой штурм» (проблема, 

цель, тема проекта 

2  

16,17 Изучение возможностей участия в проекте 2  

18,19 Составление плана работы 2  

20,

21 

Составление рабочего графика 2  
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22,23 Определение обязанностей и их распределение в 

команде 

2  

24,

25 

Определение ресурсов и  источников их получения 2  

26-

28 

Составление бюджета 3  

29,30 Обучение членов команды 2  

31-

36 

Оформление проекта 6  

37,38 Формирование общественного мнения 2  

Раздел 3. Реализация проекта – 15 часов 

39,40 Учимся договариваться с деловыми партнерами 2  

41,42 Поиск партнеров по реализации проекта 2  

43,44 Делопроизводство: деловой этикет 2  

45-

48 

Проведение официальных переговоров 4  

49 Проведение плановых мероприятий 1  

50,51 Оценка и контроль выполнения плана 2  

52,53 Корректировка хода реализации проекта 2  

Раздел 4. Итоги работы над проектом – 9 часов  

54-

57 

Подготовка к защите проекта 4  

58,59 Защита проекта. Рефлексия 2  

60 Анализ результатов работы над проектом 1  

61 Информирование общественности о результатах 

работы.  

1  

62 Закрытие проекта 1  

63,66 Резерв  4  

                                                                                                 Итого 64 часа 

 

     6.  МОНИТОРИНГОВАЯ КАРТА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

И МЕТОПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

В результате изучения права на профильном уровне ученик должен: 

научиться: 

 создавать  и реализовывать социальные проекты; 

 проводить экспертную оценку социальных проектов; 

 активно включаться в общественно-полезную деятельность, создавать 

свои инициативы по ее преобразованию  и реализовывать их; 

 использовать возможности новых информационных технологий; 

 практическому подходу в решении возникающих в деятельности 

проблем; 
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узнать: 

 свои гражданские, социальные, экономические, политические  права и 

механизмы их защиты; 

приобретут практический опыт: 

 демократических отношений; 

 социализации в разных сферах жизнедеятельности, жизни  в социальном 

пространстве прав и обязанностей и возможности продемонстрировать 

свою уникальность; 

 взаимодействия  и общения со сверстниками, работы в коллективе; 

 установления контактов с людьми, а также учреждениями и 

общественными организациями; 

 самоуправления; 

 планирования и анализа своей работы; 

 организации и проведения мероприятий различного характера; 

получить возможность: 

 проявить себя в различных сферах жизнедеятельности; 

 поправить здоровье через участие в спортивной и оздоровительной 

деятельности; 

осознать свою значимую роль в жизни общества и свои возможности в 

его преобразовании и созидательной деятельности. 

 
 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса  

    Предметные результаты:  

    - развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

учебного курса.   

- развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых  установок, 

-  развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей,   

   готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению;  

  - овладение систематическими знаниями и приобретение опыта 

осуществления целесообразной и  результативной деятельности;  

    - развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми   

    компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному 

приобретению и   

    интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному 

решению (разрешению)  проблем, осознанному использованию 

информационных и коммуникационных технологий,   самоорганизации и 

саморегуляции;  
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    - обеспечение академической мобильности и (или) возможности 

поддерживать избранное    направление образования;  

    - обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

    Личностные:  

    -личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

    -действие  смыслообразования,     т.е.  установление   учащимися    связи  

между    целью   учебной  деятельности и ее мотивом, другими словами, 

между результатом  учения и тем, что побуждает  деятельность, ради чего 

она осуществляется. Учащийся должен задаваться вопросом о том, какое  

значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него;   

    -действие  нравственно  –   этического  оценивания  усваиваемого  

содержания,  обеспечивающее  личностный моральный выбор на основе 

социальных и личностных ценностей.   

    Метапредметные.   

    Регулятивные:   

    -целеполагание как постановка  учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и  усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;   

    -планирование  –  определение  последовательности  промежуточных  

целей  с  учетом  конечного  результата; составление плана и 

последовательности действий;   

    -прогнозирование    –   предвосхищение      результата   и   уровня    

усвоения;   его   временных  характеристик;   

    -контроль  в  форме  сличения  способа  действия  и  его  результата  с  

заданным  эталоном  с  целью  обнаружения отклонений от него;   

    -коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и 

способ действия в случае  расхождения ожидаемого результата действия и 

его реального продукта;   

    -оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению,  оценивание качества и уровня усвоения;   

    Познавательные:   

    -самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;   

    -поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в  том числе с помощью компьютерных средств;   

    -знаково-символические:  моделирование  -     преобразование  объекта  из  

чувственной  формы  в  пространственно-графическую или знаково-

символическую модель, где выделены существенные характеристики   

объекта,   и  преобразование    модели   с  целью    выявления   общих    

законов,   определяющих данную предметную область;   

    -умение структурировать знания;   

   -умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной формах;   

   -выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;   
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   -рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;   

   -смысловое  чтение  как  осмысление  цели  чтения  и  выбор  вида  чтения  

в  зависимости  от  цели;   

Коммуникативные:   

   -планирование   учебного   сотрудничества   с   учителем   и   сверстниками   

– определение   целей,   функций участников, способов взаимодействия;   

   -постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;   

   -разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных  способов разрешение конфликта, принятие решения 

и его реализация;   

   -управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий 

партнера;   

   -умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и   условиями коммуникации;   

   -владение  монологической  и  диалогической  формами  речи  в  

соответствии  с грамматическими  и   синтаксическими нормами родного 

языка.   

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1. А.С.  Прутченков  «Технология подготовки и реализации социального 

проекта», М., 1999 г. 

2. Е.Б. Новикова Проектная деятельность как способ организации учебно-

воспитательной работы //Управление начальной школой. – 2010, № 3. 

3. Метод проектов. 

http://edugalaxy.intel.ru/index.php?act=elements&CODE=about 

4. В.С. Рохлов Организация проектной деятельности в школе. 

http://bio.1september.ru/articlef.php?ID=200501404 

5. Е.С. Чечина Метод проектов во внеклассной работе. 

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,6575

/Itemid,6/  

6. И.Г.  Яннова Организация проектно-исследовательской деятельности  

младших школьников в форме творческих мастерских.  

7. http://festival.1september.ru/articles/512814/ 

8. http://kolesnikova-zvr.narod.ru/index/0-4  

9. Большая детская энциклопедия  для детей. [Электронный ресурс] 

http://www.mirknig.com/  

10.  Большая детская энциклопедия (6-12 лет). [Электронный ресурс] 

http://all-ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html  

http://edugalaxy.intel.ru/index.php?act=elements&CODE=about
http://bio.1september.ru/articlef.php?ID=200501404
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,6575/Itemid,6/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,6575/Itemid,6/
http://festival.1september.ru/articles/512814/
http://kolesnikova-zvr.narod.ru/index/0-4
http://www.mirknig.com/
http://all-ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html
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11.  А. Ликум - Детская энциклопедия.  [Электронный ресурс] 

http://www.bookshunt.ru/b120702_detskaya_enciklopediya_enciklopediya_

vse_obo_vsem._ 

12. Почему и потому. Детская энциклопедия. [Электронный ресурс] 

http://www.kodges.ru/dosug/page/147/ 

13.  П.В. Степанова,  Д.В. Григорьева «Внеурочная деятельность 

школьников», [Электронный ресурс] http://standart.edu.ru/  

14. Проектная деятельность в начальной школе. [Электронный ресурс] 

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,2496

8/Itemid,118/http://www.nachalka.com/proekty  

 

Оборудование и кадровое обеспечение программы 

 компьютер, принтер, сканер, мультмедиапроектор 

 

 
 

Приложение 1. 

Упражнение «Создание коллективного портрета человека, обладающего качествами  

социально ответственной личности». 

 

Упражнение. 3 — 4 минуты. Ведущий: Сейчас мы проведем упражнение, которое 

позволит создать коллективный портрет человека, обладающего качествами социально 

ответственной личности. Задание: Разбиться по парам (по цвету карточек). В паре 

совместными усилиями определить и записать маркером на стикер одно качество, 

присущее современному социально активному человеку. Раздать стикеры, маркеры. 

Договориться о времени (2 минуты). Интерактивное упражнение начинается по звонку. 

Работа в парах. По истечении времени дается задание наклеить стикер на добровольца. 

Ведущий зачитывает вслух полученные качества социально ответственного человека. 

Вывод: все имеем представление о том, какой он социально ответственный человек, но, 

возможно, не все знаем о том, как эти качества воспитать и развивать. Наше с вами 

определение в целом совпадает с определением, данным в толковом словаре, которое 

гласит, что социальная ответственность — неравнодушное, заинтересованное участие 

людей в деятельности по разрешению социальных проблем. 

 

Приложение 2. 

 

Примерная схема план работы 

 

№ Что сделать? Когда? Кто отвечает? Ресурсы. 

1.     

2.     

 

 

Приложение 3 

Понедельный график выполнения работ 

 

Месяц _____________________ Год ______________ 

http://www.kodges.ru/dosug/page/147/
http://standart.edu.ru/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,24968/Itemid,118/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,24968/Itemid,118/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,24968/Itemid,118/
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№ Неделя Содержание работ Выполнение 

1.    

2.    

3.    

 

 

Приложение 4 

 

Советы и рекомендации участникам социального проекта: 

 

 Не берите работы больше, чем могли бы и хотели бы выполнить;  

 Работайте в тесном сотрудничестве, будьте единым коллективом, помогайте друг 

другу;  

 Успех работы во многом будет зависеть от общественного мнения, не 

пренебрегайте им;  

 Не стремитесь к идеальному и безупречному результату;  

 Не опускайте руки при неудачах, ошибки и трудности - неизбежные спутники 

любой деятельности, в том числе и проектной;  

 Не старайтесь добиться поставленной цели любыми путями, помните, что не все 

средства хороши, даже когда стремишься к общему благу;  

 Будьте терпимы к мнениям других людей, убеждайте делами, а не словами;  

 Будьте готовы принять на себя ответственность при выборе решения;  

 Проект должен создаваться для людей, а не ради проекта, не увлекайтесь 

формальной стороной работы, но и не забывайте о ней;  

 Предварительно разработанные планы можно менять, но не злоупотребляйте этим, 

иначе ваш проект превратится в череду постоянных изменений, много сил и времени 

будет потрачено напрасно;  

 Помните о своих целях и ожидаемых результатах;  

 Не бойтесь признавать ошибки и исправлять их;  

 Установите в своем коллективе атмосферу доброжелательности;  

 Не забывайте о принципах демократии, лидеры не должны превращаться в 

тиранов. 

 

Приложение 5. 

 

Анкета участникам проекта. 

Цель: Подвести итог выполнения проекта. Соотнести результаты с поставленной целью 

 Достигнута ли,  на ваш взгляд,  цель проекта? 

 Каковы положительные и отрицательные стороны проекта? (Что получилось?  Что 

не получилось?  Почему?) 

 Какой была атмосфера проведения социального проекта? 

 Каким был вклад каждого участника проекта в общий результат работы? 

 Чему научились в ходе реализации проекта? 

 Что нужно изменить, чтобы реализация следующего социального проекта была 

более успешной? 
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Приложение 6. Урок. Умение общаться 

Цель урока: продолжать развивать у учащихся умение общаться и применять усвоенные 

правила общения в решении проблем по выбранной теме своего социального проекта. 

Задачи: 

1. Знать составные части общения (вербальные, невербальные формы, умение 

слушать); 

2. Уметь составлять правила общения с различными людьми (по возрасту, полу, 

профессии, социальному положению в обществе); 

3. с помощью психологических тестов увидеть свои достоинства и недостатки в 

умении общаться (коммуникативные умения, умения слушать). Развивать общую 

культуру. 

Методы проведения занятия: элементы игры, беседа, творческое задание, работа с 

цитатами, работа с психологическими тестами.  

Участники: учащиеся 10-го класса (подростки 15-16 лет). 

Место  и время проведения. Это занятие должно проводиться после разбора 

теоретических вопросов по методам исследования выбранной проблемы, а также вопросов 

по поиску возможных деловых партнеров. С другой стороны, данное занятие претворяет 

практическую деятельность учащихся, связанную с общением с людьми во время 

социологического опроса, общения с чиновниками, учеными, служащими различных 

организаций, которые могут помочь в исследовании выбранной проблемы. 

Материалы к уроку: 

1. Тест оценки коммуникативных умений:  Приложение 1.1                           

вариант 1 (по количеству учащихся); 

вариант 2 (по количеству учащихся); 

2. Упражнение «Правильное и неправильное слушание». Приложение 1.2 

     3. Невербальное общение. Приложение 1.3 

Ход урока 

Учащиеся сидят полукругом. 

I. Игра «Место справа от меня». 

Цель: настроить учащихся на доброжелательное, чуткое отношение к присутствующим 

сверстникам. 

Правила игры. Учащиеся сидят кругом, но один стул – лишний. Предлагаются ученику, 

рядом с которым справа стоит лишний стул, слова: «На место справа от меня приглашаю 

сесть _________». (Далее учащийся называет любого из присутствующих и объясняет, 

какими хорошими качествами обладает выбранный им учащийся.) 

II. Беседа 

- Как давно вы знаете друг друга? Были ли у вас трудности в общении в начале вашего 

знакомства? Какие способы вы используете, чтобы расположить к себе собеседника? 

(Вести беседу в доброжелательном тоне, улыбаясь.) 

- В психологии существует правило «трех плюсов». 

Чтобы произвести благоприятное впечатление на собеседника, необходимо в начале 

беседы и в конце ее дать ему «три плюса»: 

1. Улыбка – искренняя и доброжелательная; 

2. Комплимент: 

а) косвенный – хвалить не самого человека, а то, что для него дорого; 

б) «минус-плюс» - сначала дается небольшой «минус», а затем – огромный «плюс»; 

в) сравнение с чем-то самым близким для делающего комплимент (например: «Я хотел 

бы иметь такого сына, как у Вас…»); 

г) комплимент-критика: по форме делается комплимент, а по содержанию – критика 

(например: «Это благодаря Вам…»). 
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3. Имя собеседника – самый сладостный и самый важный для него звук на любом 

языке. 

- При общении с каким партнером эти правила не помогут? Почему? 

III. Постановка задачи. 

- Работая над проектом, вам придется общаться с разными людьми и по возрасту, и по 

профессии, социальному положению в обществе. Вам придется «располагать» к себе 

малознакомых и незнакомых людей при социологическом опросе, вызывать интерес к 

вашим проблемам чиновников, служащих различных учреждений. Поэтому вам нужно 

уметь общаться, уметь расположить к себе незнакомых людей. И сегодня на занятии 

мы поговорим об общении, умении располагать к себе собеседника. 

IV. Беседа 

- Нужны ли какие-то особые способы, чтобы общаться с другими людьми? Какими 

качествами должен обладать человек, к которому «тянутся» люди, идут на «контакт»? 

(Примерные ответы: умение вести беседу, быть внимательным слушателем, 

применять невербальные формы общения.) 

- Как вы думаете, обладаете ли вы коммуникативными умениями? Что входит в 

понятие «коммуникативные умения»? 

 (Примерные ответы: умение установить дружескую атмосферу, понять проблемы 

собеседника.) 

- Предлагаю выполнить психологический тест для оценки ваших коммуникативных 

умений. Приложение 1.1 

 V. Работа над эффективным общением. 

 Есть определенные правила эффективного общения. В любой библиотеке вы сможете 

найти массу литературы (например: Борисов, Ю. Роскошь человеческого общения/ 

Ю.Борисов. – М., 1998; Дерябко, С.Д. Гроссмейстер общения: иллюстрированный 

самоучитель психологического мастерства/ С.Д. Дерябко, В.А. Ясвин. – М., 1996; 

Мелибруда, Е.Я. Ты – Мы/ Е.Я. Мелибруда. – М., 1986). 

VI. Умение слушать. 

- Как вы понимаете слова Плутарха: «Говорят, что природа для того каждому дала два 

уха и один язык, чтобы говорить меньше, чем слушать»? 

(Примерные ответы: чтобы беседа была плодотворной, нужно уметь слушать.) 

- Д. Карнеги, специалист в области человеческих отношений, говорил: «Если вы 

хотите понравиться людям, соблюдайте правило: будьте хорошим слушателем. 

Поощряйте других людей говорить о себе». 

- Есть ли правила правильного слушания? 

1. Упражнение «Правильное и неправильное слушание».  

Приложение 1.2 

Упражнение из книги: Методические рекомендации по курсу «Человек и общество». 

Часть 1. – М., 2001. – С.41.  

2. Тест «Какой вы слушатель?» 

- Давайте перечислим, а я запишу на доске, как вы считаете, какие есть признаки 

хорошего слушания? Какой вы слушатель? Давайте продолжим исследование ваших 

коммуникативных умений. Теперь с помощью следующего психологического теста 

определим, насколько развито ваше умение слушать. 

VII. Невербальное общение. 

- Ребята, как вы думаете, есть ли какие-то неречевые средства общения?   

(Примерные ответы: жесты, мимика.) 

- Такое общение называется невербальным, то есть несловесным. Покажите на 

примере невербальные формы общения. 
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- Выполните задание: проанализируйте представленные ниже невербальные формы 

поведения. Представьте себя в роли говорящего. Приложение 1.3 

- Проверяем, как вы выполнили задание. (Ответы учащихся.) 

- В этом задании нельзя дать точного ответа, так как одни варианты поведения 

большинством людей интерпретируются одинаково, другие – по-разному. Признано, 

что образцы поведения, описанные под номерами 

2,3,4,5,9,10,11,13,16,20,22,27,30,34,35,36, воспринимаются положительно, а остальные 

– отрицательно. 

 

VIII. Групповая работа. 

- Итак, сегодня на занятии вы узнали многое об искусстве общения. Давайте в группах 

составим правила общения: 

1-я группа: с незнакомыми людьми на улице; 

2-я группа: с чиновниками из районной администрации; 

3-я группа: С НАЧАЛЬНИКОМ ЖКХ И Т.Д. 

(Работа в группах – 5 минут. Ответы учащихся.) 

IX. Итог урока. 

- Вы хорошо поработали на нашем занятии. Давайте подведем итоги. 

В начале занятия мы поставили задачу – разобраться, что такое общение, какие есть 

формы общения, научиться общаться с разными людьми, уметь располагать к себе 

собеседника. 

Беседа по вопросам: 

1. Есть ли какие-то простые правила, как расположить к себе собеседника? (Правило 

«трех плюсов») 

2. Что входит в понятие «коммуникативное умение»? (Умение вести беседу, 

установить дружескую атмосферу, понять проблемы собеседника.) 

3. Какое значение для общения имеет искусство слушать и слышать? Как  вы себя 

чувствуете, когда вас внимательно (невнимательно) слушают? 

4. Какие еще вам известны формы общения, кроме вербальных? (Жесты, мимика.) 

- Но успех вашей работы над проектом будет заключаться не только в умении 

располагать к себе собеседника, в умении общаться и слушать, но и в умении 

договариваться. Но это тема нашего следующего занятия. 

 

Приложение 7. 

Тест оценки коммуникативных умений 

Понятие «коммуникативные умения» включает в себя не только оценку собеседника, 

определение его сильных и слабых сторон, но и умение установить дружескую 

атмосферу, умение понять проблемы собеседника и т.д. Для проверки этих качеств 

предлагаем следующие тесты. 

 

Вариант I 

Инструкция: «Отметьте ситуации, в которых люди вызывают у вас неудовлетворение 

или досаду и раздражение при беседе с любым человеком – будь то ваш товарищ, 

сослуживец, непосредственный начальник, руководитель или просто случайный 

собеседник». 

Варианты ситуаций: 

1. Собеседник не дает мне шанса высказаться, у меня есть что сказать, но нет 

возможности вставить слово. 

2. Собеседник постоянно прерывает меня во время беседы. 
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3. Собеседник никогда не смотрит в лицо во время разговора, и я не уверен, слушает 

ли он меня. 

4. Разговор с таким партнером часто вызывает чувство пустой траты времени. 

5. Собеседник постоянно суетится, карандаш и бумага занимают его больше, чем мои 

слова. 

6. Собеседник никогда не улыбается. У меня возникает чувство недовольства и 

тревоги. 

7. Собеседник отвлекает меня вопросами и комментариями. 

8. Что бы я ни сказал, собеседник всегда охлаждает мой пыл. 

9. Собеседник всегда старается опровергнуть меня. 

10. Собеседник передергивает смысл моих слов и вкладывает в них другое 

содержание. 

11. Когда я задаю вопрос, собеседник заставляет меня защищаться. 

12. Иногда собеседник переспрашивает меня, делая вид, что не расслышал. 

13. Собеседник, не дослушав до конца, перебивает меня лишь затем, чтобы 

согласиться. 

14. Собеседник при разговоре сосредоточенно занимается посторонним: играет 

сигаретой, протирает стекла и т.д., и я твердо уверен, что он при этом 

невнимателен. 

15. Собеседник делает выводы за меня. 

16. Собеседник всегда пытается вставить слово в мое повествование.  

17. Собеседник всегда смотрит на меня очень внимательно, не мигая. 

18. Собеседник смотрит на меня, как бы оценивая. Это меня беспокоит. 

19. Когда я предлагаю что-нибудь новое, собеседник говорит, что думает так же. 

20. Собеседник переигрывает, показывая, что интересуется беседой, слишком часто 

кивая головой, ахает и поддакивает. 

21. Когда я говорю о серьезном, а собеседник вставляет смешные истории, шуточки, 

анекдоты. 

22. Собеседник часто глядит на часы во время разговора. 

23. Когда я вхожу в кабинет, он бросает все дела и все внимание обращает на меня. 

24.  Собеседник ведет себя так, будто я мешаю ему делать что-нибудь важное. 

25. Собеседник требует, чтобы все соглашались с ним. Любое его высказывание 

завершается вопросом: «Вы тоже так думаете?» или «Вы с этим согласны?». 

Обработка и интерпретация результатов: 

Подсчитывайте процент ситуаций, вызывающих досаду и раздражение. 

70% - 100% - вы плохой собеседник. Вам необходимо поработать над собой и учиться 

слушать. 

40% - 70% - вам присущи некоторые недостатки. Вы критически относитесь УК 

высказываниям. Вам еще недостает некоторых достоинств хорошего собеседника: 

избегайте поспешных выводов, не заостряйте внимание на манере говорить, не 

притворяйтесь, не ищите скрытый смысл сказанного, не монополизируйте разговор. 

10% - 40% - вы хороший собеседник, но иногда отказывайте партнеру в полном 

понимании. Повторяйте вежливо его высказывания, дайте ему время раскрыть свою 

мысль полностью, приспосабливайте свой темп мышления к его речи и можете быть 

уверены, что общаться с вами будет еще приятнее. 

0% - 10% - вы отличный собеседник. Вы умеете слушать. Ваш стиль общения может стать 

примером для окружающих. 

Вариант II 

Инструкция: «На 10 вопросов следует дать ответы, которые оцениваются»: 

 «почти всегда» – 2 балла; 
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 «в большинстве случаев» – 4 балла; 

 «иногда» – 6 баллов; 

 «редко! – 8 баллов; 

 «почти никогда» – 10 баллов. 

Список вопросов: 

1. Стараетесь ли вы «свернуть» беседу в тех случаях, когда тема (или собеседник) 

неинтересны вам? 

2. Раздражают ли вас манеры вашего партнера по общению? 

3. Может ли неудачное выражение другого человека спровоцировать вас на резкость 

или грубость? 

4. Избегаете ли вы вступать в разговор с неизвестным или малознакомым вам 

человеком? 

5. Имеете ли вы привычку перебивать говорящего? 

6. Делаете ли вы вид, что внимательно слушаете, а сами думаете совсем о другом? 

7. Меняете ли вы тон, голос, выражение лица в зависимости от того кто ваш 

собеседник? 

8. Меняете ли вы тему разговора, если он коснулся неприятной для вас темы? 

9. Поправляете ли вы человека, если в его речи встречаются неправильно 

произнесенные слова, названия, вульгаризмы? 

10. Бывает ли у вас снисходительно-менторский тон с оттенком пренебрежения и 

иронии по отношению к собеседнику? 

Обработка и интерпретация результатов: Чем больше баллов, тем в большей степени 

развито у вас умение слушать. Если набрано более 62 баллов, то слушатель «выше 

среднего уровня». Обычно средний балл слушателей 55 баллов.  

 

 

 

Приложение 8. 

Упражнение «Правильное и неправильное слушание» 

Приложение 1.2 

Цели: уяснить важность умения слушать во время общения; 

Познакомиться с приемами активного слушания. 

Ход упражнения 

Попросите одного из учащихся выйти вперед и рассказать о последнем увиденном 

фильме. Во время его рассказа демонстрируйте плохое слушание (смотрите в сторону, 

делайте скучающий вид, перебивайте, смотрите на часы, смейтесь не к месту). 

Через несколько минут остановите игру и попросите класс поаплодировать рассказчику. 

Вопросы классу: 

- Слушала ли я говорящего? 

- Как вы поняли, что я не слушала? 

- Какие мои действия подсказали вам, что я не слушала? (на доске учитель пишет 

ответы.) 

- Как реагировал…, когда я не слушала? 

- Как вы думаете, что он чувствовал, когда я не слушала? (На доске пишутся признаки 

«неслушающего» поведения.) 

Попросите другого ученика выйти вперед и рассказать вам о любимом занятии, хобби и 

т.п. Во время рассказа демонстрируйте хорошее слушание (поддерживайте визуальный 

контакт с говорящим, кивайте, улыбайтесь, если нужно, не перебивайте, задавайте 

вопросы, помогающие вам лучше понять проблему, повторяйте услышанное, чтобы 



22 

 

убедиться, что вы правильно понимаете, показывайте, что признаете ценность чувств, 

проблемы, усилия говорящего). 

Через несколько минут остановите игру и попросите класс поаплодировать рассказчику. 

 Вопросы классу: 

- Слушала ли я на этот раз? 

- Как вы догадались, что я слушала? 

- Какие мои действия подсказали вам это? (Записать ответы на доске.) 

 

 

Приложение 9. 

Поставьте букву П («положительный») для тех поведенческих аспектов, которые вы – 

говорящий – используете для того, чтобы привлечь к себе внимание слушателя, и Н 

(«негативный») – для тех, которые, по вашему мнению, обычно мешают слушателю вас 

слушать. 

1. Приподнятые брови. 

2. Улыбка. 

3. Кивок головой. 

4. При сидении на стуле корпус слегка наклонен вперед. 

5. Молчание. 

6. Наморщенный лоб. 

7. Взгляд мимо слушателя. 

8. «Бегающий» взгляд. 

9. Свободная, расслабленная поза. 

10. Прикосновение. 

11. Предупредительность, внимательность. 

12. Руки на затылке. 

13. Неподвижность. 

14. Беспрестанное хождение. 

15. Наклон головы. 

16. Зрительный контакт. 

17. Вздохи. 

18. Прищур глаз. 

19. Замкнутость в себе. 

20. Польщенный вид. 

21. Сердитый вид (нахмуренные брови). 

22. Обращение к слушателю. 

23. Тяжелое плюханье на стул. 

24. Скрещенные руки на груди. 

25. Покачивание головой. 

26. Прищуривание глаз. 

27. Вытягивание шеи вперед. 

28. Взгляд «сквозь слушателя». 

29. Критическое выражение лица. 

30. Взгляд, направленный прямо на слушателя. 

31. Постукивание пальцами. 

32. Пожатие плечами. 

33. Надувание щек. 

34. Оттянутые вниз уголки рта. 

35. Покачивание ногой, поза «нога на ногу». 

36. Дрожащие пальцы. 
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Приложение 10. Таблица №1 

Отчет о работе над проблемой. 

1. В ходе работы по проекту за период с ___по ___было: 

(количественные характеристики). 

2. Задействовано _____человек, из них ____ непосредственно участвовали в проекте.  

3. Разработано  ____ материалов общим объемом ___печатных листов. 

4. Проведено мероприятий, в том числе ____ общих собраний разработчиков проекта. 

5. К реализации проекта привлекалось ____ организаций (приложить их полный 

перечень). 

6. Составлено протоколов заседаний (приложить их копии). 

7. Внесено ____ поправок и дополнений в первоначально разработанные 

нормативные акты. 

8. Напечатано статей в средствах массовой информации (перечисление статей, если 

бы передачи по радио и телевидению – внести в отчет специальный пункт). 

9. Вынесено ____ решений (перечисление решений в приложении, если нет 

протоколов заседаний). 

10. Потрачено финансовых средств в размере ____ рублей (по пунктам перечислить 

основные статьи расходов). 

11. В ходе работы по проекту за период с ___ по ___ произошли следующие 

качественные изменения (качественные характеристики): 

     Отношения:___________________________________________________ 

      _____________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________ 

     Активность:___________________________________________________ 

      _____________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________ 

    Атмосфера: ___________________________________________________ 

     _____________________________________________________________ 

     _____________________________________________________________ 

    Изменения, происшедшие после реализации проекта (в учебной деятельности, во 

внеклассной работе, в других областях):_____________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Приложение 11.  Таблица №2 

 

Схема самооценки 

№ 

п/п 

Критерии Баллы 

0 1 2 3 

1 Проявил себя     

2 Полезность работы     

3 Новизна деятельности     

4 Личный рост     

5 Желание участвовать в 

других проектах 

    

 


