
День проектов – 2018 

            22 мая 2018г. в муниципальном общеобразовательном учреждении МОУ 

«Магнитная СОШ» прошел традиционный День проектов. 

Цель: выявление одаренных детей, конкурсный смотр самого яркого и 

интересного, что сделано учащимися и педагогами за последний год во всех видах 

исследовательской и проектной деятельности. 

          Задачи: 

– консолидировать усилия педагогов и учащихся в развитии проектной и 

исследовательской деятельности; 

– сформировать банк данных «одаренных школьников» для дальнейшего создания 

условий развития их способностей, интересов, склонностей. 

         Представленные проекты показали, что это совместная работа  учащихся и учителей, 

что их уровень владения проектной технологией неизменно растет, растет мастерство 

учителей. 

        Традиционно свои работы на суд жюри представили ребята из всех образовательных 

организаций округа. Конкурсанты МОУ «Новобурановская СОШ» были готовы к участию, 

но не смогли приехать по объективным причинам. 

        Представление проектов в этом году проходило в двух секциях: естественно-

технологических наук и общественно-гуманитарных.  

        Школы образовательного округа №4 имеют давние традиции патриотического 

воспитания, поэтому большое место в проектной деятельности учащихся уделяется 

проектам военно – патриотической и  краеведческой направленности.  День проектов 

торжественно был открыт выступлением агитбригады «Память» под руководством 

учителя истории Погореловой З.С. Этот проект - традиционный, в нем принимают участие  

и учащиеся младших классов, и старшеклассники, и учителя школы, и работники дома 

культуры. Готовят они его ежегодно ко Дню Победы. Ребята МОУ "Магнитная СОШ"  

под руководством Погореловой З.С. подготовили еще один проект - «Воспоминания о 

войне». А шестиклассники с Бисимбаевой А.С., учителем музыки, – пособия на урок «И 

песня готова на бой», собрав и оформив тексты песен о Великой Отечественной войне. 

Материалы данных проектов будут использоваться на уроках истории и обществознания, 

музыки, внеурочных занятиях. 

         На уроках понадобятся и наглядные пособия, изготовленные ребятами шестого 

класса (проект «Пословица недаром молвится», руководитель Салищева Л.А., учитель 

русского языка МОУ «Магнитная СОШ»), а также семиклассниками из Наваринской 

ООШ (руководитель Байбулатова З.А., проект «История имен собственных). 



        Занимаясь проектной деятельностью, педагоги приходят к выводу, что 

интеллектуальное и нравственное развитие личности ребенка возможно только тогда, когда 

усвоенная информация  и способы деятельности становятся не только предметом познания, 

но и инструментом для самостоятельного приобретения новых знаний, а в итоге – их 

применения на практике, в жизни. А это главная идея ФГОС. Именно поэтому в секции 

естественно-математических наук все проекты были практико-ориентированными: 

«Изготовление елочных игрушек» - МОУ «Магнитная СОШ», «Измерение времени» - МОУ 

«Первомайская СОШ», «Новая жизнь старым вещам» - МОУ «Черниговская СОШ» 

         Жюри, руководствуясь критериями оценивания проектной работы, учитывало, в 

первую очередь, актуальность темы, практическую направленность и значимость проекта, 

самостоятельность, законченность, подготовленность работы, а также уровень творчества 

и оригинальность раскрытия темы, качество оформления. 

 

Результаты конкурса: 

№ 

п/п 
Название проекта Школа 

Класс/ 

Предмет/ Учитель 
Рейтинг 

                          Секция естественно-математических и технологических наук  

Номинация «Физика и химия. Знания - в жизнь» 

1. «Жевать – полезно или 

вредно?». 

МОУ «Магнитная 

СОШ» 

7 класс 

химия 

Медведева Н.В. 

1 место 

2 «Измерение времени» МОУ «Первомайская  

СОШ» 

7 класс 

Математика 

Сидорова Г.С. 

2 место 

Номинация «Технология. Умения – в жизнь» 

3. «Изготовление елочных 

игрушек в технике 

квилинг» 

МОУ «Магнитная 

СОШ»  

2 класс 

внеурочная 

деятельность 

1 место 

(в номи-

нации 

«Начина

ющие») 

4. «Новая жизнь старым 

вещам» 

МОУ «Черниговская  

СОШ» 

10 класс, 

технология 

Горбунова Е.Б. 

2 место 

5. «Театр моды» МОУ «Магнитная 

СОШ» 

9,  10 класс 

тeхнология  

Авиленко Н.П. 

1 место 

                                 Секция общественно-гуманитарных наук  

1. « Воспоминания о войне» МОУ «Магнитная 

СОШ» 

10 класс история 

Погорелова З.С. 

1 место 

2. «И песня готова на бой» МОУ «Магнитная 

СОШ» 

6 класс 

музыка 

Бисимбаева А.С. 

2 место 



 

            Подведение итогов конкурса показало, что цель мероприятия достигнута. Было 

отмечено, что уровень исполнения и представления проектных и исследовательских работ 

неизменно растет. Наши учащиеся приобретают опыт научно-реферативной работы, опыт 

публичных выступлений. Учатся связно выражать свои мысли научным языком, 

приобретают навык публикации своих проектов. А главное, применять знания и умения, 

полученные в результате работы над проектом, на практике, в жизни. Но, наряду с этим, 

нельзя не отметить, что по-прежнему качество оформления некоторых проектов оставляет 

желать лучшего, не озвучивается актуальность темы и решений, непонятна практическая 

направленность некоторых проектов, ставится под сомнение самостоятельность работы 

учащихся. Проекты скачиваются из Интернета, докладчики не могут ответить на вопросы 

экспертов об этапах работы, о проблемах, трудностях и находках. Хотелось бы видеть на 

Дне проектов-2019 еще больше исследовательских проектов.  

 

Фотоматериалы конкурса: 

 

 
 

Выступление агитбригады «Память». Руководитель Погорелова З.С. 

 

 

3. «Пословица недаром 

молвится» 

МОУ «Магнитная 

СОШ» 

6 класс 

русский язык 

 Салищева Л.А. 

1 место 

4. «История имен 

собственных» 

 

МОУ «Наваринская 

ООШ» 

7 класс,  русский 

язык. 

Байбулатова З.А. 

2 место 

5. «Надписи на одежде на 

иностранном языке – дань 

моде или передача 

смысла?» 

МОУ «Наваринская 

ООШ» 

7 класс,  

англ. язык 

Зяблова Е.А. 

3 место 



 
 

Выступление агитбригады «Память». Руководитель Погорелова З.С. 

 
 

Проект «Дикий Запад». Руководитель Авиленко Н.П. 


