
Отчёт   об организации  проектной   и  научно-исследовательской 

деятельности ГБОУ  СОШ  №  1924    в  2013-2014  учебном году. 

 

Учителя  нашей  школы  активно  используют  метод  проектов  в 

преподавании  предмета и организации внеклассной работы  по  предмету. 

Необходимо отметить, что это не увлечение инновационными технологиями,  а  это 

действительно перспективный метод обучения учащихся, основанный на 

самостоятельной,  целевой  и  результативной   работе,  формирующий   различные  

познавательные  и  творческие  способности  учащихся:  поисковые, рефлексивные, 

коммуникативные, работа  в  сотрудничестве  с  одноклассниками  и  руководителем  

проекта, презентационные. В начале учебного года определился состав 

руководителей  проектов  в  количестве  17 учителей  школы. Были 

сформулированы  темы  проектов, составлено  расписание   занятий  и  календарно – 

тематическое планирование.  Для  оказания  методической  помощи  участникам  

проектной  и  исследовательской  деятельности  имеется  небольшая  библиотека. На  

информационном  портале  школы  в  разделе  «Проектная  деятельность» 

размещена  информация  о конкурсных мероприятиях,  инструкция  о  порядке   

регистрации  для  участия  в  НПК, конкурсах, фестивалях  городского  и окружного  

уровня. Учителя – руководители  проектов  размещают  сведения  о  

подготовленных  проектах  и  презентациях,  а  также  в  разделе  «Награды»  

выкладывают  дипломы  и  грамоты  победителей. В  течение  учебного  года  были  

проведены  индивидуальные  консультации  по  организации  работы  над  проектом,  

его  оформлению  и  подготовке  к  защите. Заранее  были  направлены  тезисы  и  

заявки к участию  в  конкурсных мероприятиях  в  текущем  году.  Систематически   

обменивались  информацией, полученной  при  посещении  семинаров, совещаний   

окружного  методического  центра, а  также  осуществлялся  текущий  контроль  за  

выполнением  практической части  проектов  совместно  с  руководителями  

проектов  и  исполнителями. 

   

 



Выполненные  проекты  можно  классифицировать: 

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

2.По  содержанию:  монопредметные  - 7  (биология, история, мхк, 

литература, химия, математика, английский  язык);  межпредметные -15 

3. По  доминирующему  виду  ПД – информационные, практико – 

ориентированные. 

 

Всего подготовлено  22  проекта, участвовало  в  выполнении  проектов  

более  250  учащихся  школы. Победителей  и  призёров  городских  и  окружных 

мероприятий – 22.  Учителя – предметники,  классные руководители  участвовали  в 

реализации  мероприятий  фестиваля  НТТМ (просветительское   направление).  

Учащиеся  школы проявили  активное  участие  и  заинтересованность  в 

конкурсных  мероприятиях,  а  также стремление  к  победе.  В  составе  жюри  НПК 

«Целостный  мир» работали  учителя  нашей  школы: Демидова  Е.Н.- учитель  

химии, Рогонова  А.В. -учитель  английского  языка, Новикова Л.И.- учитель 

истории.  Анализируя состояние и итоги  проектной  деятельности в  текущем  

учебном  году  необходимо  выделить  активных  участников, среди  учителей: Азим 

– заде  С.Э.  -  учителя  ИЗО и МХК,  Новикову Л.И. – учителя  истории, Рогонову  

А.В. – учителя  английского языка. 

 

Победители и призёры конкурсных мероприятий - учащиеся школы: 

1.  Городской  конкурс  детского рисунка «Маша  и  медведь», «Незнайка и 

медведь»  при поддержке правительства  г. Москвы  и  Департамента  образования. 

Руководитель – Азим-заде С.Э. Победители, награждённые  почётными  грамотами 

– Базова  Юля (2Б кл.), Базова Анна (2Б кл.), Ковешникова  Елизавета (4А кл.), 

Борко  Юля (4А кл.), Козлова  Анна (4А кл.). 

2.Городской  смотр – конкурс  рисунка  «Рубежи  воинской славы», первое  

место  на рубеже  «Батальное  полотно». Руководитель – Азим- заде  С.Э. 

3.Конкурс  рисунка  для  оформления  и  издания  сказки  А.В. Предит 

«Путешествие в страну «Транспортинарию» - учащиеся  6А класса: Абрамова 



Кристина, Березуцкая Маргарита, Никитина Диана, Хабусева  Дэлия, Черноусов  

Иван (4А кл.)  Руководитель – Азим – заде  С.Э. 

4.Окружная краеведческая конференция  в  рамках  Всероссийского   

туристско – краеведческого  движения  «Отечество»  -  Мартынов  Гавриил (6А кл.)  

награждён дипломом и грамотой. Руководитель  - Новикова Л.И. 

5.Окружной «Математический   праздник».  Руководитель – Голышкина А.А. 

и  учащиеся  8А класса. 

6.Городской  конкурс  рисунков  «Моё  Отечество».  Руководитель – Азим – 

заде С.Э. Учащиеся: Корж  Дарья (11А кл.), Абрамова  Кристина (6А кл.), Федянина  

Юля (8А кл.). 

7.НПК «Целостный  мир». Руководитель – Рогонова  А.В.  Дипломом  

награждена  Полетаева  Юля  (10Б  кл.)   за проект по теме  «Фотография  как  вид  

искусства»  на  английском  языке. 

8.Экологический  фестиваль «Рассвет»  (окружной этап  смотра – конкурса   

«День Земли: спасём  планету   вместе»)   Руководитель  -  Рогонова  А.В.  Автор  - 

Найдина  Валерия  (10Б  кл.) 

Всего  в  2013 – 2014 учебном  году   приняли  участие  и  получили  награды   

в  конкурсных  мероприятиях:  городского  уровня -  4,  окружного  -  4. 

Победителей и  призёров  среди  учащихся – 22,  руководителей  проектов  - 3,  

члены  жюри  НПК «Целостный  мир»  - 3. 

В  апреле – мае  2014 года состоялась  защита  проектов  на  уроках: 

1.Информатики – «Браузеры» Клименкова Катя (10А кл.),  «Социальные сети  

и  человек»  Шувалова Римма (10А кл.). 

2.Химии -  «Белки»  Юсифова  Пари (10Б кл.),  «Искусственные полимеры»  

Блыскавка   Мария (10А кл.), « Гормоны»  Кашина  Оля (10Б кл.), «Синтетические  

органические  соединения»  Носова Татьяна (10Б кл.),  «Фенол и арены»  Еналеев 

Ильдар (10Б кл.). 



3.Обществознания – учитель  Дроздова  Л.В.  совместно с  учащимися  7 А,Б 

классов  по  теме «Реклама  -  двигатель  торговли».  Лучшие  рекламные  работы  

подготовлены   учащимися  - Рудомётовой Марией, Пулодовой, Петровой  

Анастасией,  Шляковой  Анастасией,  Рябиковой   Еленой. 

4. МХК – учитель  Азим – заде  С.Э.   «Архитектура  и  изобразительное  

искусство  в  XX  веке»   Щербаков  Александр  (9Б кл.),  Носов  Максим (9А кл.).  

5.Истории –  учитель  Новикова  Л.И.    Учащиеся  6А  класса Абрамова  

Кристина, Никитина  Диана,  Тарабарин  Юрий, Самошкина  Александра, Радугина  

Татьяна, Азарян  Ануш, Иванов  Даниил,  Мартынов  Гавриил,  Малевич   Вячеслав  

подготовили и защитили   проекты  по теме  « Архитектурные  памятники   эпохи  

Средневековья». 

6.Математика – учитель  Голышкина  А.А. совместно с учащимися  8А  

класса  организовала  презентацию  проекта «Альтернативные  источники  энергии»  

для  учащихся   6 А,Б   классов. Авторы проекта  - Воронков Г., Гришенков Н., 

Луценко  Я., Малевич  А.,  Медведев  М., Якоби Л.  

В  организации  проектной  и  исследовательской  деятельности  наряду  с  

достижениями  необходимо  выделить недостатки  и  пожелания: 

1.Следует  проявить  большую  активность  в  городских  и  окружных  

конкурсных  мероприятиях. 

2.Для  защиты  проектов  используется  в основном  презентация,  

желательно  использовать  и  другие формы,  например, театрализованные  и  т.д. 

3.Активнее использовать  возможности  Информационного  портала  школы  

для  обмена  опытом   и  размещения   информации. 

 

Педагог – организатор  НИ  и  ПД                                     / Новикова  Л.И./ 

02.06.2014г. 


