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Научно-исследовательская и проектная деятельность учащихся является неотъемлемой 

частью учебного процесса в школе, а также компонентом образования во внеклассной работе по 

предмету. Сущность исследовательской деятельности состоит в самостоятельной работе учащихся 

под руководством учителя-предметника над разрешением проблемы, получение конкретного 

результата и его публичная презентация, т.е. участие в окружных и городских конкурсных 

мероприятиях. Организуя проектную деятельность, учитель формирует различные компетенции 

учащихся. В начале учебного года определился состав руководителей проектов в количестве 23 

учителей школы. Были сформулированы темы проектов, составлено календарно-тематическое 

планирование, составлено расписание занятий. Для оказания методической помощи участникам 

исследовательской деятельности имеется небольшая библиотека, оформлена витрина в учительской 

об особенностях использования проектной технологии в преподавании предметов и инструкция о 

порядке регистрации для участия в конкурсных мероприятиях. Размещена информация о 

конкурсных мероприятиях и консультациях по подготовке проектов к защите. Проведены 

индивидуальные консультации по организации работы над проектом, его оформлению и подготовке 

к публичной защите. Заранее были направлены тезисы и заявки к участию в окружных и городских 

конкурсных мероприятиях в текущем учебном году, о чём составлен мониторинг (приложение к 

отчёту). 

В целом выполненные проекты можно классифицировать:  

1. Проекты в основном групповые; индивидуальные – детские рисунки. 

2. По содержанию: 

Монопредметные – 4 (математика – 1; литература – 1; природоведение – 1; информатика – 1) 

Межпредметные – 19 

3. По доминирующему виду ПД – информационные, практико-ориентированные. 

Тематика предметов разнообразна: 

1. Естествознание – 4  

2. Культурология – 11 

3. ОБЖ – 1  

4. Технология – 1 

5. Историческая – 4 

6. Творческие проекты – 2 (спектакль, альманах) 

Всего подготовлено более 23 проектов под руководством учителей-предметников для участия 

в окружных конкурсных мероприятиях; в целом участвовало: в подготовке проектов – более 320 



учащихся школы, в презентациях проектов – более 40 учащихся, победителей и призёров – 10 

учащихся. В сравнении с 2010 – 2011 учебным годом снизилось участие в конкурсных 

мероприятиях: в округе – на 1 (т.е. 10) и городских – до одного конкурса «Юные таланты Москвы».    

Мониторинг участия ГБОУ СОШ № 1924  

              в окружных конкурсных мероприятиях по научно-исследовательской и проектной 

деятельности в 2011-2012 учебном году  

Дата Тема проектной работы Авторы Научный 

руководитель 

Награда 

Фестиваль «Дорогою добра» 

2011 

декабрь 

«Мы такие разные – и в 

этом наше богатство» 

Азим-Заде М. 10 «А»   

Широкова А.  10  «А»   

Азим-Заде С. Э. 

учитель МХК 

Нет 

  

Хор «Весёлые голоса» Учащиеся  

5 «А» класса 

Широкова А. А. 

учитель музыки 

Нет 

Конкурс «Энергосберегательный проект ВАО» 

2011 

октябрь 

Рисунки на темы: 

«Берегите 

электроэнергию»; «Чтоб 

тепло не потерять, надо 

трубы утеплять» 

Азим-Заде М. 10 «А»   Азим-Заде С. Э. 

учитель изо 

Грамота 

Экологический фестиваль «Рассвет» 

2012 

январь 

«Определение качества 

мёда» 

Еприкян А. 10 «А»   

Старостин А. 10 «А»   

Тверитнева Е. В. 

учитель химии 

Диплом III 

степени 

НПК «Эврика» 

2012 

февраль 

«Олимпийские игры в 

Древней Греции» 

Березуцкая М. 4 «А»   

Хабусева Д.  4 «А»   

Баклеева М. В. 

учитель 

начальных 

классов 

Нет 

Конкурс рисунка им. Н. Рушевой 

2012 март Детские рисунки 5 «А»: Павлова М., 

Звягина А. 

6 «А»: Федянина В. 

8 «Б»: Братчикова Д., 

Панфутова В., Швецова 

В., Сумовская Е. 

9 «Б»: Корвякова А., 

Громова Т. 

10 «А»: Азим-Заде М., 

Широкова А. 

Азим-Заде С.Э. 

учитель ИЗО 

 

НПК «Дети – творцы XXI века» 

2012 

январь 

«Определение качества 

мёда» 

Еприкян А. 10 «А»   

Старостин А. 10 «А»   

Тверитнева Е.В. 

учитель химии 

Грамота 

Конкурс компьютерных рисунков «ИЗО и информатика» 

2012 март Рисунок Уткина К.  

7 «А»   

Шелина О.В. 

учитель 

информатики 

Грамота III 

Место 

НПК «Целостный мир» 

2012 март «Русская народная игрушка Рудомётова М. 5 «Б»   Азим-Заде С.Э. 

учитель изо 

Диплом 

«Взаимопроникновение 

языков в межкультурной 

коммуникации»  

Салмин А. 11 «А»   

Алексеева М. 11 «А»   

Набига С.В. 

учитель англ. 

языка 

Нет 

«Мы такие разные – и в Азим-Заде М. 10 «А»   Азим-Заде С.Э. Нет 



этом наше богатство» учитель изо 

«Определение качества 

мёда» 

Еприкян А. 10 «А»   

Старостин А. 10 «А»   

Тверитнева Е.В. 

учитель химии 

Нет 

Конкурс детского творчества «Пока в России Пушкин длится» 

2012 май Конкурс чтецов Попова Д. 

Якубович Р. 

Губернаторов А. 

 

Нечай Г. 

Косарева М. 

Помелова А. 

Сурмеева Д. 

Романова К. 

Учащиеся  

9 «Б» и 10 «А» классов 

Парфёнова Е.П. 

учитель 

литературы 

 

 

Грамота II 

место 

Грамота III 

место 

 

 

Грамота III 

место 

НПК «Ломоносовские чтения» 

2012 

апрель 

«Определение качества 

мёда» 

Еприкян А. 10 «А»   

Старостин А. 10 «А»   

Тверитнева Е.В. 

учитель химии 

Нет 

 

Всего окружных конкурсных мероприятий – 10 

Проектов – 15 

Победителей – 10 

Количество учащихся, участвовавших в презентациях – 40 

Мониторинг участия ГБОУ СОШ № 1924  

в городских конкурсных мероприятиях по научно-исследовательской и проектной 

деятельности в 2011-2012 учебном году  

Дата Тема проектной работы Авторы Научный 

руководитель 

Награда 

Конкурс «Юные таланты Московии» 

2012 

февраль 

Конструкция «Арена» 

(«Киберсфера – 2012») 

Карпов А.      2 

«А»   

Матюшкина О.В. Призёр 

 

Всего мероприятий – 1 

Проектов – 1 

Победителей – 1 

Во время предметной недели начальной школы 30 марта 2012 года была проведена 

конференция по защите проектов. В подготовке проектов значительную помощь оказали родители; 

были вручены сертификаты участия в защите проектов. Активное участие в Фестивале Знаний 

приняли участие учащиеся 9 «Б» класса (сентябрь 2011г.). Выставка лучших работ и состояние 

проектной деятельности были представлены на Дне открытых дверей и Неделе «будущего 

первоклассника». Учителя-предметники и классные руководители участвовали в реализации 

мероприятий фестиваля НТТМ-2012 (просветительское направление) и провели экскурсии на 

фабрику мороженого, в пекарню, Планетарий и др. В школе был организован учителем физики 

Евдокимовой Л.А. в ходе   недели предметов естественнонаучного цикла просмотр фильма в 

формате 3D. Учащиеся проявили заинтересованность и активное участие. Проектные работы, не 



прошедшие публичную защиту, будут представлены на конкурсных мероприятиях в 2012–2013 

учебном году. Анализируя состояние проектной деятельности в текущем году, необходимо выделить 

активных участников: 

  Учителя-руководители проектов: 

1. Азим-заде С.Э. – учитель изобразительного искусства и МХК 

2. Тверитнева Е.В. – учитель химии 

3. Матюшкина О.В. – учитель начальных классов 

4. Шелина О.В. – учитель информатики 

 Методический центр Восточного окружного управления образования выразил благодарность 

учителям Салминой Н.С. и Рогоновой А.В. за работу в составе жюри окружных конкурсных 

мероприятий 2011-2012 учебном году. 

 Исполнители проектов: 

10 «А» класс – Азим-Заде Марьям, Широкова Анастасия, Еприкян Армен, Старостин Александр, 

Романова Ксения 

7 «А» класс – Уткина Ксения 

5 «Б» класс – Рудомётова Мария 

2 «А» класс – Карпов Андрей 

В составе жюри НПК «Целостный мир» работали учителя школы: Азим-Заде С.Э. (секция 

«Душа в заветном мире»), Салмина Н.С. – учитель русского языка и литературы. 

В организации исследовательской и проектной деятельности необходимо выделить 

недостатки: 

1. Участие в городских конкурсных мероприятиях недостаточно, т.к. пропустили сроки 

предоставления заявок для участия. 

2. В окружных конкурсных мероприятиях приняли участие только в 10 (из более чем 40). 

3. Для защиты проектов используется в основном презентация; необходимо использовать стендовые 

формы и др. 


