
«Из опыта по реализации общешкольных 

проектов в ГБОУ Школе в Капотне»  
 

Взаимообучение московских школ 
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Актуальность проекта 

1 сентября 2017 г. 

1995 - 2017 гг. 2003 - 2017 гг. 
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Цель общешкольного проекта 

Ознакомление обучающихся с интересными 

фактами из истории Москвы 

Формирование чувства гордости за  родной 

город и достижения москвичей 

Овладение определенным объемом информации 

о названиях корпусов Школы в Капотне 

Вовлечение родителей обучающихся в 

реализацию общешкольного проекта 
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Подпрограммы общешкольного проекта  

Курсы внеурочной 

деятельности  
(«Мы – москвичи» и др.) 

Галерея  

«Москва живописная/ 

Улицы Москвы»  
(фестиваль ученических работ) 

Оформление рекреаций 

зданий 
(«Камергерский переулок», 

«На Кузнецком мосту» и 

др.) 

Тематические экскурсии 

(выезды) по улицам – 

названиям корпусов 

«Прогулки по улицам 

Москвы» 

Конференция 

исследовательских и 

проектных работ  

«Моя Москва» 

«День корпуса» 

(май) 

Проект  

«Москва музейная»  
(экскурсионная 

деятельность с участием 

родителей обучающихся)  

Фестиваль видеофильмов 

о названиях учебных 

корпусов 

Поэтический конкурс 

«Слово о Москве» 
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АРБАТСКИЙ 

ВОЗДВИЖЕНСКИЙ 

КАМЕРГЕРСКИЙ 

КУЗНЕЦКИЙ 
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Фестиваль наук 

Фестиваль науки… 

Это праздник, который позволяет воспитанникам и обучающимся 

общаться по интересам, открывать новое, получать признание и 

поддержку сверстников и наставников. Месяц, в течение которого 

проводится Фестиваль, насыщен яркими событиями. Это открытые 

занятия и уроки, научные квесты, интеллектуальные конкурсы, встречи с 

учеными и многое другое. Фестиваль – первая в жизни Академия наук! 
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Дворянское собрание 

Дворянское собрание…  

Эстетика XIX века нашла свое воплощение в ежегодном светском 

рауте и стала культурологическим проектом старшеклассников. 

«Век нынешний» и «Век минувший» отразились в зеркалах 

времени, соединив прошлое и современность. 

Погрузиться в эпоху столь элегантного времени, научиться 

мыслить по-другому – основной лейтмотив уникального проекта. 
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Встреча на домашнем ковре 

Встреча на домашнем ковре… 

Праздник для всей семьи «Встреча на домашнем ковре в 

начальной школе» стал традиционным в нашей школе. Это 

праздник, который открывает для выпускников дошкольных 

групп дорогу в школу и является залогом успеха будущего 

ученика! 
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Фестиваль «Поэтический дуэт» 

Школьный конкурс-фестиваль «Поэтический дуэт»…  

Отличительная особенность фестиваля: участники дуэта 

– ребенок и родитель. Личный пример читающего 

взрослого, его внимательное отношение к литературе – 

эффективный способ общения, развития интереса к 

читательской деятельности. Доброжелательная, 

творческая атмосфера превращает мероприятие в 

настоящий праздник для всех, кто любит и ценит поэзию! 
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Акция на 9 мая «Это надо не мертвым – это надо живым»… 

Общешкольная акция, приуроченная ко Дню Великой Победы,  

объединяющая всех участников образовательного процесса. В этот 

день центральная улица района замирает, ведь торжественным 

маршем идет Школа и все, кто уважает подвиг людей, отдавших свои 

жизни за нашу Родину в битве с фашистскими захватчиками, единым 

строем направляются к мемориалу «Воинам-нефтяникам», для того 

чтобы почтить их память. 

  

Это надо не мертвым – это надо живым  


