
М УНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ХАНТЫ -М АНСИЙСКОГО АВТОНОМ НОГО ОКРУГА-Ю ГРЫ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД пыть - я х  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4

ПРИКАЗ

10.03.2020 № 1 3 1 - 0

Об итогах проведения Декады 
проектной деятельности в 5-х классах

Согласно плану работы школы на 2019-2020 учебный год, с целью повышения 

качества образования через создание условий для совместного творчества учителей и 

учеников МБОУ СОШ №4, развития образовательных, информационных и 

социально-коммуникативных компетентностей обучающихся через внедрение 

проектной методики и технологии в практику преподавания различных предметов, 

активизации познавательной и самостоятельной практической деятельности 

обучающихся 5 классов с 17.01.2020 была проведена Декада проектной деятельности.

По итогам проведенного мероприятия 

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Принять к сведению аналитическую справку по итогам проведения Декады 

проектной деятельности для обучающихся 5 классов. (Приложение 1).

2. Признать высокий организационный и методический уровень подготовки, 

проведения и практической значимости мероприятия.

3. Принять участие в муниципальной конференции обучающихся «Мы -  будущее 

Югры» победителям школьного конкурса защиты проектов.

4. Наградить грамотами победителей и призёров по итогам Декады проектной 

деятельности согласно данным аналитической справки.

5. Объявить благодарность:



5.1. С.В.Пинигиной, учителю информатики, за организацию и проведение 

интерактивной викторины «Десять открытий XXI века, которые совершили 

дети»;

5.2. Н.В.Балакшиной, учителю русского языка и литературы, за организацию и 

проведение конкурса проектов, разработку системы оценочных компонентов 

в соответствии с требованиями ФГОС;

5.3. Н.В.Балакшиной, О.П.Погодиной, А.Г.Аллахвердиеву, В.В.Гайдай, 

Г.Ш.Сагировой, И.С.Сидоренко, М.С.Сидоренко, руководителям проектных 

групп, за организацию участия пятиклассников в разработке, реализации и 

презентации проектов.

5.4. В.В.Сидоровой, заместителю директора (по направлению социальной 

работы), Д.В.Сусловой, заместителю директора (по направлению 

воспитательной работы) за работу в составе жюри.

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на С.В.Пинигину, 

заместителя директора (по направлению методической работы).

Директор МБОУ СОШ №4 А Е.В.Харитонова

С приказом ознакомлены: 
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Приложение 1 
к приказу № 131 -  О 

от 10.03.2020

Аналитическая справка по итогам проведения 

Декады проектной деятельности в 5-х классах

Сроки проведения: 17.01.2020 -  28.02.2020 
Место проведения МБОУ СОШ № 4
Координаторы: Пинигина Светлана Владимировна, заместитель директора (по 
направлению методической работы), Балакшина Наталья Васильевна, учитель 
русского языка, методист.

В соответствие с планом работы школы на 2019-2020 учебный год 17.01.2020 -

28.02.2020 с целью повышения качества образования через создание условий для 

совместного творчества учителей и учеников МБОУ СОШ №4, развития 

образовательных, информационных и социально-коммуникативных компетентностей 

обучающихся через внедрение проектной методики и технологии в практику 

преподавания различных предметов проведена Декада проектной деятельности в 5-х 

классах.

Открытие Декады проектной деятельности в 5-х классах состоялось в 

Международный день детских изобретений. В фойе школы был оформлен 

тематический стенд, разработана и размещена QR-код-ссылка на интерактивную 

викторину. В викторине «Десять открытий XXI века, которые совершили дети» 

принял участие 81 респондент: 7 учащихся 10 классов, 5 родителей, 69 обучающихся 

5-х классов.

Победителями и призерами викторины стали:

I место: Головнина Анастасия, обучающаяся 10 а класса,

Алиева Гульмин, обучающаяся 5 в класса.

Ислам Абдулгаджиев, обучающийся 56 класса,

Шикова Дарья, обучающаяся 5 б класса,

II место: Артемьева Юлия, обучающаяся 10 а класса,

Чернов Сергей, обучающийся 56 класса,

III место: Данир Исмаков, обучающийся 5в класса,



Победителем среди родителей, принявших участие в викторине стала Громак 

Ксения Владимировна, ответившая верно на все вопросы викторины.

В день открытия Недели проектной деятельности во всех классах были 

проведены информационно-игровые классные часы, где классные руководители 

познакомили обучающихся с историей возникновения праздника День детских 

открытий, рассказали о целях и задачах проектной деятельности, этапах работы над 

проектами, а также определили состав проектных групп, представили руководителей 

проектных групп и волонтеров.

В течение первой недели руководители проектных групп: Н.В.Балакшина, 

О.П.Погодина, А.Г. Аллахвердиев, В.В.Гайдай, Г.Ш.Сатарова, И.С.Сидоренко, 

М.С.Сидоренко организовали работу проектных групп и волонтеров: определили 

тему проекта, цели, задачи, необходимый материал, распределили роли и 

ответственность.

Ярким мероприятием стал конкурс проектных работ «Самые- удивительные 

изобретения», который был перенесен на 28.02.2020 в связи с карантинными 

мероприятиями и праздничными днями. Шесть проектных групп представили свои 

работы, посвященные удивительным изобретениям человечества на конкурс.

Проекты оценивалось по следующим критериям: уровень самостоятельности 

при разработке проекта, значимость результатов проекта для учащихся, речевые 

навыки, отсутствие коммуникативных барьеров, перспективы использования 

результатов проекта.

Победителями и призерами конкурса проектов стали:

4

Степень
диплома

Класс Название
проекта

Руководитель проектной группы, 
волонтер

Номинация

1 5а Органайзер Г.Ш.Сатарова, учитель математики 
Асланин Степан, 9в,
Попов Александр, 9в

Самый
реалистичный
проект

5а Большому 
кораблю -  
большое 
плавание.

Н.В.Балакшина, учитель русского 
языка и литературы,
Балакшин Алексей, 10а, Хадаева 
Яха, 7г класс

Самый 
технически 
сложный проект

2 5в Кубок
Кеплера

В.В.Гайдай, учитель математики 
Аксенова Алевтина, 96 кл, 
Карпенко Екатерина, 96, Таждиева 
Дагмара, 11 а

Самый
креативный
проект

5в Кошкин дом О.П.Погодина, А.Г.Аллахвердиев, Самый


