
Примеры проектов, выполненных обучающимися совместно с 

родителями 

1. Обзор проекта ученицы 11 класса «Анализ происхождения пластиковых отходов, 

загрязняющих побережья Северо-Западного региона России», выполненного под 

руководством мамы 

 

Цель проекта - обобщить свой опыт участия в акциях по очистке берегов водоемов от 

пластика и создать методику пластиквотчинга, которой могут пользоваться экоактивисты всех 

возрастов 

 

Задачи проекта: 

• Участвуя во всех экологических акциях по очистке берегов рек и морей, изучить 

информацию о видах пластиковых отходов  

• Изучить известные методики сбора и анализа пластикового загрязнения  (методика 

Гринпис, норвежская методика) и адаптировать их для своего исследования  

• Провести совмещенные с очисткой побережья сборы пластиковых отходов на 

побережьях Ладожского озера, Невской губы, Белого моря  

• Составить список самых массовых загрязнителей. Определить их происхождение. 

• Созданную методику опубликовать в соцсетях для всеобщего доступа. 

•   

Результаты совместной работы обучающихся и родителей: 

• Создана методика пластиквотчинга  

• Произведен сбор отходов и сортировка по созданной методике 

• Выявлены самые массовые источники загрязнения 

 

Обзор презентации проекта 

 

  



  

  

  

  



  
 

 

 

2. Обзор проекта «Бессмертный полк класса», выполненного обучающимися 3А, 3Б, 

8А и 9А совместно с родителями 

«Бессмертный полк» – это общественная акция, которая была создана для увековечивания 

памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. В рамках акции каждый год 9 мая 

(или в ближайшие даты) ее участники проходят колонной, неся транспаранты с фотографиями 

своих родственников-ветеранов. Первая акция «Бессмертный полк» в современном формате 

состоялась 9 мая 2012 года в Томске.  

 

Цель проекта: сохранение в каждой семье памяти о родственниках-солдатах войны. Создание  

презентации «Бессмертный полк класса»  и в дальнейшем, на основе полученных данных,  

пополнение материалов в общешкольном проекте «Книга памяти 53 школы». 

Задачи: 

• Обобщить имеющиеся знания о Великой Отечественной войне, о Дне Победы; 

• Получить информацию об акции «Бессмертный полк»; 

• Изучить вместе с родителями семейные архивы и выяснить, кто из родственников 

воевал; 

• Подготовить доклады о героических родственниках и выступить на классном часе,  

посвященном празднованию Дня Победы; 

• Собрать фотоматериал для создания альбома «Бессмертный полк нашего класса». 

 

Результаты совместной работы обучающихся и родителей:  

По итогам изучения литературы, поиска информации на порталах «Память народа», 

«Мемориал» и других, опросов родственников, анализа документов из семейных архивов, 

газетных статей; обобщения и систематизации полученных данных к 9 мая 3А, 3Б, 8А и 9А 

классы создали презентации. 

 

  



Обзор презентаций проекта







 
 


