Проект 1.5.3.
«Творчество»
На сегодняшний день одним из основополагающих принципов обновления
содержания образования становится личностная ориентация, предполагающая
развитие креативных способностей учеников, индивидуализацию их развития с
учетом интересов и склонностей к творческой деятельности. Стратегия
современного образования заключается в том, чтобы дать «возможность всем без
исключения учащимся проявить свои таланты и весь свой творческий потенциал,
подразумевающий возможность реализации своих личных планов».
Современная педагогика уже не сомневается в том, что учить творчеству
возможно, главное, найти оптимальные условия для такого обучения. Данные
условия создаются, исходя из ресурсов образовательного учреждения.
В современных условиях творческая активность учителей, классных
руководителей, педагогов дополнительного образования, поиск ими наиболее
совершенных приемов и способов развития и воспитания школьников – это залог
успеха.
Проект «Творчество» представляет собой скоординированные действия,
направленные на организацию мероприятий по выявлению творческих
возможностей и формированию потребностей в разумной их реализации.
Цель и задачи проекта
Цель проекта: создание условий для выявления и развития творческих
способностей учащихся, предоставление возможности реализации в соответствии
со своими интересами.
Задачи проекта:
1. Обеспечение для всех возрастных категорий обучающихся развитой сети
внеурочных мероприятий по интересам.
2. Стимулирование активного участия школьников в творческой внеурочной
деятельности.
3. Предоставление родителям (законным представителям) необходимой
информации об участии ребенка в творческой деятельности.
Основное содержание проекта
Направления работы:
- организация внеклассной работы по предметам, направленной на развитие
творчества;
- организация коллективных творческих дел и праздников;
- организация школьных мероприятий, акций, конкурсов, викторин, игровых
конкурсов, представлений;
- организация участия школьников в конкурсах, выставках, соревнованиях,
мероприятиях различного уровня.
Содержание работы:
-изучение идей, предложений, интересов и запросов учащихся, их способностей и
желания участвовать в делах школы;
- изучение запросов родителей в развитии талантов и интересов учащихся;
-планирование, разработка и анализ внеклассных мероприятий по данному
направлению;
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- качественное проведение всех внеклассных мероприятий и тщательная их
подготовка;
-учет индивидуальных возможностей учащихся и их возрастных особенностей в
подготовке воспитательных мероприятий;
- поддержка инициативы и творческих начинаний учащихся, их стремление к
общению и совместному досугу;
- демонстрация достигнутых успехов учащихся в творческой деятельности
родителям, в школе, жителям микрорайона.
Формы работы: анкетирование, викторины, театрально-музыкальные
конкурсы, конкурсы фотогазет, мультимедийных презентаций, выставки детского
творчества, экскурсии, походы, КТД и др.
Примерный план реализации проекта
Мероприятия
Сроки
Ответственный за
организацию
Организационные мероприятия
Операция «Занятость». Организация
досуга учащихся

сентябрь

администрация школы,
СПС, классные
руководители, педагоги
дополнительного
образования
Воспитательный совет,
классные руководители

Анкетирование учащихся с целью в течение
изучения
идей,
предложений, года
интересов,
запросов
и
желания
участвовать в делах школы
Изучение
запросов
родителей
в в течение
Воспитательный совет,
развитии
талантов
и
интересов года
классные руководители
учащихся
Своевременное информирование
за 1 месяц
заместитель директора
участников ОП о творческих
до
по воспитательной
мероприятиях. Организация
мероприяти работе,
качественной подготовки к проведению я
ответственные лица
(подготовка информационных карт
мероприятий)
Организация внеклассной работы по предметам, направленной на развитие
творчества
Планирование внеклассной работы по
август
руководители кафедр и
предметам в рамках предметных декад
МО
Проведение совместного заседания
август
заместитель директора
воспитательного совета и
по воспитательной
руководителей кафедр и МО по
работе
координации действий и планированию
мероприятий в рамках предметных
декад. Согласование планов
Своевременное информирование
за 1 месяц
заместитель директора
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участников ОП о мероприятиях
предметных декад. Организация
качественной подготовки к проведению
(подготовка информационных карт
мероприятий)
Организация и проведение мероприятий
в рамках предметных декад

до
по воспитательной
мероприяти работе,
я
руководители кафедр и
МО
Согласно
планам
кафедр и
МО
постоянно

руководители кафедр и
МО

декабрь

классные руководители

Подведение итогов, подготовка
руководители кафедр и
сообщений, отчетов, размещение их на
МО
сайте школы для информирования
родителей
Организация коллективных творческих дел и праздников
Ярмарка
сентябрь
заместитель директора
по воспитательной
работе, ССШ
День учителя. Праздничный концерт
октябрь
воспитательный совет
«Учитель, перед именем твоим…»
День Матери, (праздничная программа
ноябрь
ССШ, педагоги
совместно с хором ветеранов «Чемские
дополнительного
образования
зори»)
КТД. Новогодние шоу-программы
декабрь
воспитательный совет
Мастерская Деда Мороза

«Для милых дам», праздничный концерт март

Масленица «Народные игры и забавы»
Единый классный час «День рождения
школы»
День творчества (творческий отчет
творческих объединений)
Слёт юных талантов «Звездопад»

март
апрель

Праздник последнего звонка

май

Выпускной вечер

июнь

май
июнь
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ССШ, педагоги
дополнительного
образования
воспитательный совет
классные
руководители
воспитательный совет
заместитель директора
по воспитательной
работе
заместитель директора
по воспитательной
работе, классные
руководители
заместитель директора
по воспитательной
работе, классные

руководители
воспитательный совет

Подведение итогов, подготовка
постоянно
сообщений, отчетов, размещение их на
сайте школы для информирования
родителей
Организация школьных мероприятий, праздников, акций, конкурсов, викторин,
игровых конкурсов, представлений
Конкурс стихов
ноябрь
воспитательный совет
Литературная гостиная, посвященная
февраль
учителя русского
творчеству русских поэтов и писателей
языка, классные
руководители
Фестиваль песен
февраль
воспитательный совет
Конкурсные программы, посвященные
март
воспитательный совет
Международному женскому дню
КВН «А, Б и ученики…»
апрель
ССШ
Конкурс творческих социальнозначимых проектов (7-11 классы)

декабрь

Конкурс мультимедийных презентаций

февраль

Фотовыставки

в течение
года
Выставки детского творчества
в течение
(рисунков, изо-прикладного творчества) года
Организация представлений школьных в течение
и приглашенных студий и театров
года
Организация экскурсий и походов в
в течение
театры, кинозалы
года
Проведение акций «Школьное окно»

в течение
года
в течение
года
постоянно

Проведение заочных викторин

заместитель директора
по воспитательной
работе
воспитательный совет
воспитательный совет
воспитательный совет
воспитательный совет
классные
руководители, учителя
предметники
воспитательный совет
воспитательный совет

Подведение итогов, подготовка
воспитательный совет
сообщений, отчетов, размещение их на
сайте школы для информирования
родителей
Организация участия школьников в конкурсах, выставках, соревнованиях,
мероприятиях различного уровня
Мониторинг мероприятий районного,
августвоспитательный совет
городского, регионального уровней
сентябрь
(внешкольных), в которых
обучающиеся могли бы представить
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школу, изучение положений о
мероприятиях
Собеседование с классными
руководителями, педагогами
дополнительного образования на
предмет участия во внешкольных
мероприятиях
Составление карты участия классных
коллективов, творческих объединений
во внешкольных мероприятиях,
назначение ответственных
Участие классных коллективов,
творческих объединений во
внешкольных мероприятиях

августсентябрь

воспитательный совет

августсентябрь

воспитательный совет

в
ответственное лицо
соответстви
ис
графиком
проведения
в течение
воспитательный совет
года

Сопровождение классных коллективов,
творческих объединений во время
участия во внешкольных мероприятиях
Подведение итогов, подготовка
постоянно
воспитательный совет
сообщений, отчетов, размещение их на
сайте школы для информирования
родителей
Ожидаемые результаты
1. Создание условий для выявления и развития творческих способностей
учащихся, предоставление им возможности для самореализации в соответствии со
своими интересами на школьном, районном, городском и региональном уровнях.
2. Обеспечение для всех возрастных категорий обучающихся развитой сети
внеурочных мероприятий по интересам.
3. Стимулирование активного участия школьников в творческой внеурочной
деятельности. Рост активности классных коллективов.
4. Увеличение занятости детей в свободное от уроков время.
5. Предоставление родителям (законным представителям) необходимой
информации об участии ребенка в творческой деятельности.
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