
 

Приложение 1 

  (ФОРМА) 

Аналитическая справка 

о результатах оценки уровня достижения метапредметных результатов 

выпускников основного общего образования  

 Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3 г. Киренска»  
пилотной площадки опережающего введения ФГОС ООО 

 в Иркутской области  

 

Нормативно-правовая база  

Федеральный уровень 
 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ.  

2.  Постановление Правительства РФ от 23.03.2015 № 497 «О Федеральной 

целевой программе развития образования н 2016–2020 годы». 

3. Приказ Минтруда РФ от 18.10.2013 г. № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

06.12.2013 г. № 30550).  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1015 (с 

изм. и дополнениями) «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.10.2013 г. № 30067). 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями от 26.11.2010 № 1241, от 12.09.2011г. № 2357, 28.12.2012 г. № 

1060, 29.12.2014 г. № 1643, от 28.05.2015 г. № 507, с изменениями от 31.12.2015 г. 

№ 1576). 

6.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1598 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 

февраля 2015 г. Регистрационный № 35847).  

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (Зарегистрировано Министерством юстиции РФ 3.02.2015 г. 

Регистрационный № 35850). 



8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (Зарегистрировано Министерством юстиции РФ 

01.02.2011 года) (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 г. № 1644, с 

изменениями от 31.12.2015 г. № 1577). 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (Зарегистрировано в Министерством юстиции РФ 

07.06.2012 № 24480) (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 г. № 1645, с 

изменениями от 31.12.2015 г. № 1578). 

10. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12. 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», с изменениями.  

11. Постановление Главного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. «О 

внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях».  

12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.03.2016 г. № 336 

«Об утверждении перечня средств обучения  и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, соответствующих современным условиям 

обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в 

целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного 

места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания».  

13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253«Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

(с изменениями от 08.06.2015 г. № 576).  

14. Протокол заседания Научно – методического совета по учебникам 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.03.2016 г. № НТ- 

19/08 «О перечне организаций, выпускающих учебные пособия, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего 

среднего общего образования».  

15. Примерные основные образовательные программы начального общего 

образования, основного общего образования, внесенные в реестр 

образовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 8.04.2015 г. № 1/5).  



16. Примерные адаптированные основные общеобразовательные программы 

начального общего образования, внесенные в реестр образовательных программ, 

одобренных федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол от 22.12. 2015 г. № 4/15).  

Регионалтьный уровень 

    1. Приказ « О пилотных площадках опережающего введения ФГОС 

основного общего образования» от 21 05.2012г., № 640-мр 

     2. Приказ ГАУ ДПО ИРО, подтверждающий реестр РТИК ИРО 

от15.02.2017г., № 22-мр  

         3.Распоряжение министерства образования Иркутской области» от 10 января 

2018 года № 7-мр « О регламенте проведения региональной оценки уровня 

достижения метапредметных результатов выпускников общеобразовательных 

организаций, пилотных площадок опережающего введения ФГОС ООО» 

          Уровень образовательного учреждения 

1.Основная образовательная программа основного общего образования 

МКОУ СОШ №3 г. Киренска  с изменениями и дополнениями от 31.08.2015г., 

приказ от 31.08.2015 №144-ш  

 2.Положение об индивидуальном итоговом проекте от 30. 05. 2016 года (с 

изменениями и дополнениями), приказ № 88\3-ш 

 3.Положение о формах переодичности, порядке текущего контроля, 

успеваемости и промежуточной аттестации , приказ от 30. 05. 2016 года, № 88\1-ш 

4. Положение о внутренней системе оценки качества приказ от 30. 05. 2016 

года, № 88\2-ш 

     5. Программа психолого –педагогического сопровождения(мониторинг 

сформированности УУД на ступени основного общего образования)  от 

05.09.2014г ., пр. № 83-ш. 

6.Приказ об утверждении тем индивидуального итогового проекта от 

13.09.2017, № 37-ш 

   7. Приказ «Об оценке метапредметных результатов выпускников ООО в 

форме  защиты индивидуального итогового проекта» от 01.03.2018, № 79-ш 

         8.Приказ об итогах защиты индивидуального итогового проекта от 

16.03.2018, № 83\1-ш 

  

2.В региональной оценке уровня достижения метапредметных результатов 

выпускников общеобразовательных организаций, пилотных площадок 

опережающего введения ФГОС ООО приняли участие 2 класса выпускников 

ООО МКОУ СОШ №3 г. Киренска в количестве 44 человек,  учащихся с ОВЗ, 

принимающих участие в региональной оценке уровня достижения 

метапредметных результатов нет. 

 

3.Региональная оценка уровня достижения метапредметных результатов 

проводилась в соответствии ФГОС ООО на основе рекомендаций примерной 

основной образовательной программы основного общего образования, 

образовательной программы ООО МКОУ СОШ №3 г. Киренска , Положения об 



индивидуальном итоговом с целью определения соответствия результатов 

освоения учащимися основной образовательной программы в части 

метапредметных результатов требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования.  

Региональная оценка уровня достижения метапредметных результатов 

проходила в форме защиты итогового индивидуального проекта. В состав 

комиссии вошли администрация школы, учителя-предметники, социальный 

педагог, педагог-организатор, секретарями комиссий были назначены классные 

руководители. 

Подготовка к защите ИИП началась с 5 класса, в вариативную часть 

учебного плана в 5 и 6  был включен курс «Основы проектной 

деятельности»;разработана критериальная база по оценке ИИП заместителем 

директора Лосинской Т.П. и председателем междисциплинарного МО Елизаровой 

А.В, которая была представлена на районном образовательном форуме-2016 в 

форме методической разработки; ежегодно проводится конкурс ораторского 

искусства; школьная научно-практическая  конференция «Тайны мироздания»,  

говоря о преемственности необходимо отметить, что в нашей школе  на уровне 

НОО проводится конференция «Хочу все знать», где учащиеся защищают мини-

проекты. Информация доведена до родителей на родительских собраниях и через 

школьный сайт. Подготовлена презентация по основным требованиям к защите 

индивидуального итогового проекта, доступна для скачивания учащихся, 

педагогов , родителей. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивалось  в ходе 

реализации всех компонентов образовательной деятельности (учебной и 

внеурочной).  

 Основным объектом оценки метапредметных результатов служила 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий . В ходе промежуточной аттестации 

учащиеся с 5-8 класс выполняли комплексные работы; школьным педагогом 

психологом проводился мониторинг сформированности УУД на ступени 

основного общего образования . 

Датой защиты ИИП было  определено 27 февраля , место защиты итогового 

проекта учебные кабинеты №3 и №4, графики защиты и состав аттестационной 

комиссии были утверждены приказом директора школы. Руководителями 

индивидуальных проектов учащихся 9-х классов были педагогические работники, 

имеющие опыт организации проектной деятельности, учащиеся Таракановой 

А.А., Тюрневой Н.В. , Кожевниковой Л.А., Стрельниковой Н.Н., Усовой О.Н., 

Буйдылло С.А. неоднократно становились победителями и призерами 

муниципальных и  региональных научно-практических конференций.  

  

4. По содержанию индивидуальные итоговые проекты выпускников ООО 

МКОУ СОШ №3 были представлены в основном монопроектами , что составило 

94 %, межпредметные-2% , надпредметные -2%. 

Работа над межпредметным проектом была организована учителем русского 

языка и литературы, руководителем школьного музея Кожевниковой Л.А., основу 



ее актива по музейной работе в школе составляют учащиеся 9а класса, они же 

готовили проектные материалы для районного и областного конкурса школьных 

музеев, данная работа способствовала формированию  регулятивных, 

познавательных и коммуникативных УУД.   

 

5. Анализ результатов выбора индивидуального проекта по содержанию 

выпускниками основного общего образования показал, что  лидирующее место в 

выборе занимают предметные области естествознание (биология -10,  экологии-1, 

химия -1, итого-26%) и технология ( технология 10, черчение-1, итого- 25%). На 

третьем месте обществознание (географию выбрали  8 человек , что составило  

18%), на четвертом образовательная область филология(литературу выбрали 6 

человек, что составило 14 %, искусство-3человека-7%, по одному проекту было 

по образовательной области Информатика и ИКТ, а также на межпредметной и 

надпредметной основе. 

 

6. Учащиеся школы представили к защите разнообразные виды продуктов: 

творческая работа-13, что составило 29,6%, материализованный объект 18-40,9%, 

отчётные материалы социального проекта 1-2,3%, ИКТ-продукт представили 

12человек . 

          7. Анализ состояния уровня  сформированности универсальных учебных 

действий у выпускников основного общего образования в целом показывает 

среднее значение представленное в ходе защиты ИИП по познавательным и 

коммуникативным УУД, вместе с тем оценка сформированности регулятивных 

УУД в ходе защиты на 0,3 выше в сравнении с мониторингом. 

 

8. Анализ состояния уровня сформированности метапредметных 

результатов у выпускников основного общего образования представлен таблицей  

 
Показатель Среднее 

значение 

Возможные причины (+) (-) 

процесса и условий  

Проблемы и пути  

их устранения 

Метапред-

метный ре-

зультат 1 

2,6  

1.Наличие мотивации 

к расширению знаний 

по предмету 

углубления. 

 

2.Понимание 

учащимися степени 

полезности 

приобретенных 

навыков для будущей 

жизнедеятельности. 

 

3.Включение в 

учебный план 

программ курсов, 

направленных на 

развитие проектной и 

учебно-

исследовательской 

 

1Недостаточно 

сформирован навык 

проектной 

деятельности у 

отдельных  

учащихся 

 

2 Часть частников 

образовательных 

отношений 

(учащиеся, 

родители, педагоги) 

не осознают 

значимость 

процедуры защиты 

итогового 

индивидуального 

проекта как одного 

из компонентов 

1.Применять в системе в 

образовательной 

деятельности типовые 

задачи для формирования 

навыков учебно-

исследовательской 

проектной деятельности, 

начиная с начальной 

школы;  

2.Ежегодно пополнять  

банк типовых задач и 

целенаправленно их 

применять для  

формирования и развития 

всех универсальных 

учебных действий; 

3.Пприменять технологии  

критериального оценивания 

(в рамках формирующего 

оценивания и 

Метапред-

метный ре-

зультат 2 

2,6 

Метапред-

метный ре-

зультат 3 

2,6 

Метапред-

метный ре-

зультат 4 

2,7 

Метапред-

метный ре-

зультат 5 

2,5 

Метапред-

метный ре-
2,8 



зультат 6 деятельности. 

 

4. Наличие 

сформулированных 

рекомендаций по 

использованию 

полученного продукта, 

спланированных 

действий по его 

продвижению. 

 

5.Широкий выбор 

курсов внеурочной 

деятельности. 

 

6. Наличие четких 

формулировок 

критериев оценки 

планируемых 

результатов, 

инструментов для их 

оценивания. 

 

7.Успешное 

сотрудничество с 

вузами. 
 

государственной 

итоговой 

аттестации. 

 

3.Отсутствуеи 

устойчивая 

мотивация со 

стороны учащихся к 

проектной 

деятельности. 

 

4.Недостаточен 

уровень 

сформированности 

ИКТ-

компетентности 

учащихся. 

 

5.Отсутствует 

система целостного 

формирования 

коммуникативных 

УУД в 

образовательном 

процессе. 

6.Ученик попадает в 

стрессовуюситуацию 

(переоценка 

возможностей). 

констатирующего  

оценивания) для 

отслеживания уровня 

достижения не только 

предметных, но и 

метапредметных 

результатов; 

4.Уделять большее 

внимание формированию  

регулятивных УУД через 

различные формы как на 

уроках, так и во внеурочное 

время; 

5.Ссистематизировать 

процесс подготовки, 

реализации и защиты  

итоговых индивидуальных 

проектов. 

6. Проводить в 1 и 2 

четверти мониторинг 

готовности ИИИП 

8. Рекомендовать 

определять выбор  

темы в о втором полугодии 

8 класса 

 

Метапред-

метный ре-

зультат 7 

2,3 

Метапред-

метный ре-

зультат 8 

2,1 

Метапред-

метный ре-

зультат 9 

2,5 

Метапред-

метный ре-

зультат 10 

2,3 

Метапред-

метный ре-

зультат 11 

2,5 

Метапред-

метный ре-

зультат 12 

2,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Метапредметные результаты Среднее 

значение 

 Регулятивные УУД 2,6 

М1 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить 

и формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности 2,6 

М2 Умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач 
2,6 

М3 Умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией 
2,6 

М4 Умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности ее выполнения 
2,7 

М5 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решения и осуществления осознанного выбора в учебной и 
2,5 



познавательной деятельности 

 Познавательные УУД 2,43 

М6 Умения определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы 2,8 

М7 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 
2,3 

М8 Смысловое чтение 2,1 

 Коммуникативные УУД 2,45 

М9 Умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать собственное мнение 
2,5 

М10 Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей, для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью 
2,3 

М11 Формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникативных 

технологий (далее – ИКТ). 

Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем 
2,5 

М12 Формирование и развитие экологического мышления, 

умение применять его в познавательной, коммуникативной 

и социальной практике и профессиональной ориентации 
2,5 

 

Диаграмма 



 
 

 

9. Мониторинг показал достаточно высокий уровень сформированности 

навыков проектной и учебно-исследовательской деятельности : 

Ниже базового -0 

Базовый 10ч – 23% 

Повышенный 9ч-20% 

Высокий 25ч -57% 

 

10. Вывод: 

Оценки уровня достижения метапредметных результатов в форме защиты 

индивидуального итогового проекта выпускниками основного общего 

образования в муниципальном казённом общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа №3 г. Киренска»  подтвердила 

эффективность созданных условий  для организации проектной деятельности 

учащихся; 

Разработанная на региональном уровне методика оценки эффективной 

деятельности учащихся над реализацией проекта помогла в оценке 

метапредметных результатов, определении новых задач в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3 г. Киренска успешно 

работает в данном направлении,  фрагменты индивидуальных  итоговых проектов 

двух девятиклассников Кожевникова Николая и Тюрнева Романа были 

представлены в ходе межрайонной презентационной площадки «Школы 

эффективного роста» 26 февраля 2018 года, три ученика, получившие наивысший 

балл показали образцы защиты на  собрании родителей и учащихся 8абв классов, 

которым в следующем году предстоит защищать индивидуальный итоговый 

проект, две  работы представлены к участию в районной научно-практической 

конференции. 



Вместе с тем администрация школы  отмечает, что  в текущем году при 

свободном выборе тем у отдельных педагогов была большая перегрузка: по 10 

проектов выбрали учащиеся у учителя биологии Таракановой А.А. (высшая 

квалификационная категория) и учителя технологии Усовой О.Н. (первая 

квалификационная категория), есть предметы,  которые учащиеся не выбрали 

совсем и  это обстоятельство дает повод для размышления о работе по данному 

направлению, в том числе отдельных педагогов . В  этом учебном году 

восьмиклассникам уже предложено выбрать темы проектов, данный процесс 

строго координируется, тем самым уменьшится перегрузка в 9 классе. Сегодня 

каждый педагог разработал примерные направления и примерные темы, которые 

он предлагает в рамках своего или интеграции предметов, с учетом склонностей 

учащихся. Внесено предложение - промежуточный мониторинг работы над 

проектом проводить по окончанию 1 и 2 четверти, обсуждение и внесение 

коррективов в Положение о защите индивидуального итогового проекта 

состоится на педагогическом совете в апреле 2018 года. 

Анализ состояния уровня сформированности метапредметных результатов у 

выпускников основного общего образования, где более 70% учащихся защитили 

проекты на высоком и повышенном уровне позволяет сделать вывод, что в 

педагогическом коллективе успешно ведется работа по  освоению проектной 

технологии выпускниками основного общего образования. 

Предложение: на региональном уровне разработать единую карту оценки, к 

которой привязать все 12 метапредметных результатов по принципу  матрицы 

мониторинга формирования метапредметных результатов в ходе освоения 

обучающимися основной образовательной программы (7 класс). 

 
Исп. заместитель директора по УВР 

 Лосинская Татьяна Петровна,  

                                                                                  тел. 8 (964) 121-11-11, 

                                                                                                    e-mail: losinskaya.t@mail.ru 

                                                                                                           e-mail: sch3@38kir.ru 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Дополнение (сегодня,  при повторной отправки документа) 

А как оценили наши проекты районные эксперты? 

 Часть выпускников основного общего образования уже после защиты имели 

возможность участвовать в районных  мероприятиях. 

 

1. На основании  Положения Управления образования администрации 

Киренского муниципального района, утвержденного решением Думы 

Киренского муниципального района от 15.04.2016г. № 161/6, 

муниципальной программы «Одаренные  дети Киренского  района», 

утвержденной приказом управления образования от 30.03.2015г. № 75, 

mailto:sch3@38kir.ru


плана работы  управления образования администрации Киренского 

муниципального района на 2017-2018 учебный год в  МАУДО ДЮЦ 

«Гармония»  проведена районная научно-практическая конференция 

школьников 26.03.2018г.  

 

МКОУ СОШ №3 представила 2 работы 

1место – Тюрнев Роман  «Мой микрорайон: прогуляемся? 

(путеводитель как справочное издание)  

          2место – Чудинова Яна» Аромотерапия в домашних условиях» 

(данные проекты были оценены на «отлично» 

Русаков Алеш  

2.В районной краеведческой конференции «ПОИСК – 2018» , которая 

ежегодно  проходит  в  здании  историко-краеведческого музея г. Киренска 

по  изучению исторического и культурного наследия родного края, через 

привлечение детей, подростков, молодежи, взрослого населения к 

исследовательской работе в секции 

 «Частица малая России – Киренский край»  

МКОУ СОШ №3 представила 4 работы 

 

1 место –Мельникова Елизавета « Человек, как звезда рождается, чтобы 

Вселенная ярче стала» 

2место – Кожевников Николай « Крепкими будут вершки, коли крепки 

корешки» (история семьи  в цифрах и фактах ) 

3 место- Плахина Татьяна «Из истории театра г. Киренска»  

(данные проекты были оценены на «отлично» 

Кузаков Дмитрий «Мой дом - моя крепость» (сертификат участника) 

баллы,  набранные при защите проекта в школе соответствовали оценке 

«хорошо» 

Вместе с тем мы считаем, что такие предложения ребятам,  принять 

участие в  подобного рода мероприятиях, не только повышают их 

самооценку, но и способствуют дальнейшему формированию у 

обучающихся регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, развитию проекта (который можно 

оттачивать бесконечно), вызывают интерес к данной работе, приводят 

к успеху. А там где успех- там мотивация к дальнейшему поиску. 

3.6 апреля 2018 года состоится VI районная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы современности: взгляд в 

молодежи». 

МКОУ СОШ №3 представляет 6 работ девятиклассников 



 

1) Я гражданин и патриот России! 
Направления работы секции: «Краеведение в Киренском районе» 

(исследовательская работа) 

      Будет представлено 4 работы девятиклассников 

       «Моя семья – моё будущее» - 2 работы 

А сегодня 7 учащихся 8-9 классов, создают еще один продукт проектой 

деятельности: видиоролик «Дети наше будущее», который тоже будет 

представлен на данной конференции 

Желаем  им удачи! 

Архивные материалы по истории 

создания Киренского театра 

представляет Плахина Татьяна 

Мельникова Елизавета « Человек, как звезда 

рождается, чтобы Вселенная ярче стала» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продуктом проектной деятельности «Киренский мост» являются и чертежи , 

представленные Трушинй Дарьей (рук. проекта учитель черчения Буйдылло С.А.). Работу 

предложено представить на Думе Киренского района 



 

Продуктом проектной деятельности Исакова Ильи является карта по географии по теме 

«Вулканизм» (в помощь мне и одноклассникам при  подготовке к ОГЭ, рук. учитель географии 

Калмыкова Е.М. 

 

 



Рук. Кожевникова Л.А., рук. Школьного музея, учитель русского языка и литературы 

Ляпунова Ирина «Развивающая книга и коврик для детей младшего дошкольного возраста своими 

руками», рук. учитель технологии Усова О.Н. (все члены комиссии пожелали приобрести эти 

безопасные игрушки для своих детей и внуков, все детали легко убрать и поставить на другое 

место, фантазируя и создавая свою картину) 

Борисова Софья «Часы из кофейных зерен своими руками» 

 

 

Макеты из папье-маше для уроков биологии 

 

 


