
 
Школа 5 – лаборатория творчества: живем настоящим, думаем о будущем 



Традиционные общешкольные 
образовательные события 

 

Общеинтеллектуальное 

•Игра - стратегия «Замок 
наук» 

•Конференция 
«Сказано- сделано» 

•Школьные олимпиады 

•Снова в школу, 7 кл 

•Марафон знаний, 5- 9 
кл. 

•Конкурс 
исследовательский 
работ, 1-9кл. 

 

 

 

 

Спортивно - 
оздоровительное 

•Туристический слет 1-
10 классы 

•Президентские 
состязания, 1-10 

•Морской бой, 1-3 кл. 

 

 

 

Общекультурное 

•Фестиваль «Радуга 
талантов» 

•Осенняя карусель, 1-3 
кл 

•Конкурс хоров 

•Танцпол 

•Новогодний бал 

•Юный дизайнер 

•Концерт для ветеранов 
ВОВ 

 

 

 

 

Духовно-нравственное 

•Акция, посвященная 
Дню пожилого 
человека 

•Линейки, посвященные 
Дню конституции 

•Линейки, посвященные 
Дню Победы 

•Смотр войск,4-6 кл 

•Армейский марафон, 7-
10 

•Конкурс семейных 
команд «По велению 
души…» 

 

 

 

 

 

Социальное 

•Туристический слет, 9-
10 класс 

•День самоуправления 
(выборы 
административной 
команды) 

 

Школьное 
телевидение 

Шкатулка с 
чудесами 

Школьная 
газета «МиГ» 

«Интеллект» 

Творческие лаборатории 

«Креатив» 











 



Выбор краткосрочных курсов 

 составьте рейтинг предложенных краткосрочных курсов по степени значимости для Вас 

  

1 поток 

 (с 21.09.15 по 15.11.15) 

  

2 поток 

 (с 01.12.15 по 07.02.16) 

  

3 поток  

(с 16.02.16 по 16.04.16) 

1. 

  

1. 1. 

2. 

  

2. 2. 

3. 

  

3. 3. 

Дата выбора: Дата выбора: Дата выбора: 

Мне помогло сделать выбор 

1. Я сделал сам 

2. Мои родители 

3. Посещение мастер – классов 

4. Посещение практик 

5. Другое 

  

1. Я сделал сам 

2. Мои родители 

3. Посещение мастер – классов 

4. Посещение практик 

5. Другое  

1. Я сделал сам 

2. Мои родители 

3. Посещение мастер – классов 

4. Посещение практик 

5. Другое 

  

Выполненная работа (заполняет эксперт) 

  

  

  

    

КК меня научил 

  

  

  

  

  

  

  



Краткосрочные курсы, выбранные 

учащимися и родителями  на 1 триместр 

Естественно – 
научное направление 

Творчество Гуманитарное 
направление 

Конструируем, фантазируем, 

изобретаем  с помощью 

конструктора Lego 

Бисероплетение Читаем русские 

сказки на 

английском языке 

 

Путешествие в мир камня 

 

Моделирование из 

воздушных шаров 

Хочу все знать: физика в 

фокусах 

Театр теней 

Школа детективов Мульти - пульти 

На все руки мастер 



Моделирование из воздушных 
шаров 



Хочу все знать: физика в фокусах 



Конструируем, фантазируем, 
изобретаем с помощью Лего 



Бисероплетение 



Время проведения курсов 

• 1 поток   с 21.09 по  15.11 

• 2 поток   с 01.12 по 07.02 

• 3 поток   с 16.02 по 16.04 



Ожидаемые результаты 
 

Результат Как проявляется результат 

Целеполагание Учащийся отличает цель от задач, рассматривает задачи 

как шаги достижения цели, достигает поставленной цели 

Рефлексия 

собственной 

деятельности 

Учащийся оценивает свои действия, делает выводы, 

аргументирует. 

Самооценка Учащийся умеет соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществляет контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата 

Умение осуществлять 

осознанный выбор  

Учащийся аргументированно может описать свой выбор 

курсов во внеурочной деятельности 



Рефлексивная записка  
(пример) 

В «записке» учащийся отражает свое внутреннее 
состояние в течение данного занятия, используя 
методику незаконченного предложения: 

• Я смог сегодня сделать… 

• У меня сегодня получилось, потому что… 

• У меня не получилось, потому что …. 

• У меня могло бы получиться лучше, если бы я … 

• В следующий раз мне надо … 

• Я это сделал для того чтобы …. 

 



Объект оценивания – эссе на тему  
«Если начать сначала, я бы сделал это так!» 

 



Критерии Параметры Баллы 

Самостоятельность 
учащегося 

•Эссе написано полностью самостоятельно  
•Обращался за помощью к учителю  
•Использовал бланк с наводящими вопросами 
•Односложно ответил на вопросы  

20 
15 
10 
5 

Содержательность 
эссе 

•Связный текст на заданную тему, содержащий аргументы (не менее 
3-х аргументов) 
•Связный текст на заданную тему, содержащий аргументы (2 
аргумента) 
•Связный текст на заданную тему, содержащий 1 аргумент 
•Текст, не содержащий аргументов 

30-40 
 
20 
 
10 
0 

Вывод  •Делает вывод о результате своего труда, соотносит с поставленными 
целями, видит зависимость своего результата от предпринятых 
действий в процессе прохождения курса. Ставит цели на будущее. 
•Делает вывод о результате своего труда, соотносит с поставленными 
целями, видит зависимость своего результата от предпринятых 
действий в процессе прохождения курса. 
•Делает вывод о результате своего труда, соотносит с поставленными 
целями, не видит зависимость своего результата от предпринятых 
действий в процессе прохождения курса. 
•Делает вывод о результате своего труда, не соотносит с 
поставленными целями, не видит зависимость своего результата от 
предпринятых действий в процессе прохождения курса. 
•Делает вывод, опираясь на чувства 
•Вывода нет 
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Выводы о сформированности результата  

• 70 - 100 баллов - умение сформировано 

• 40 – 69 баллов – частично сформировано 

• 25 - 39 баллов – начато формирование 

• Менее 25 – не сформировано 

 


