ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖДУНАРОДНОМ ПРОЕКТЕ СОЦИАЛЬНОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ «САД ДРУЖБЫ»
1. Общее положение
Международный проект социальной направленности «САД ДРУЖБЫ» (далее
Проект)является средством формирования готовности детей к межкультурной
коммуникации и сотрудничеству в области экологии.
Инициатором и организатором Проекта является МБОУ СШ № 22 с углубленным
изучением французского языка г.Дзержинска Нижегородской области. Партнером проекта
является кафедра романо-германских языков НГЛУ им. Н. А. Добролюбова.
Настоящее Положение определяет условия организации и проведения Проекта.
2. Цель и задачи проекта
Цель:
Создание условий для воспитания готовности
коммуникации и сотрудничеству в области экологии.
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Задачи:
создание пространства межкультурной коммуникации в рамках МБОУ СШ № 22 с
углубленным изучением французского языка;
организацияпроектной деятельности участников образовательного процесса в
пространстве межкультурной коммуникации;
формирование
основ
экологической
культуры
учащихся,
соответствующейсовременному
уровню
экологического
мышления;воспитание
потребности экологического поведения будущих граждан;
развитие опытаэкологически ориентированной практическойдеятельности учащихся в
конкретных жизненных ситуациях;
формирование и развитие умений и навыков эффективного взаимодействия с
представителями другой культуры;
повышение мотивации учащихся в изучении французского языка;
формирование школьных традиций, направленных на формирование у школьников
опыта межкультурной коммуникации;
организация просвещения родителей учащихся для повышения их активности в
пространстве межкультурной коммуникации и привлечение к участию в конкурсе
«Поэзия садов».

3.Условия и порядок проведения проекта
Проект имеет межпредметную направленность и затрагивает следующие учебные
дисциплины: французский язык, биология, география, изобразительное искусство,
технология, математика.
Срокиреализации проекта: 01.04.2016 - 30.05.2016
Этапы проекта
1этап – Подготовительный этап
Разработка плана экологических акций, Нахождение спонсоров
- Подготовка выставки фотографий из семейного альбома «Поэзия садов» (реклама
проекта, сбор фотографий). Создание творческих названий фотографий на французском
языке.
- Озеленение школы (замена земли для комнатных растений, высадка новых комнатных
растений)

- Подготовка акции «Сад дружбы» (планирование участка для озеленения, выращивание
рассады, высадка рассады)
2 этап – Этап реализации 01.04.2016 – 20.05.2016
3 этап – Завершающий этап. Подведение итогов 20.05.2016 – 30.05.2016
4. Оценивание в проекте и требования к выполнению работ
Объявление благодарности приказом директора учащимся, принявшим активное участие в
проекте.

