
Справка о реализации проектной деятельности за 2021-2022 учебный год 

МАОУ «Сладковская СОШ» 
 
С 2021 года  в рамках федерального проекта «Современная школа» в МАОУ – «Сладковская» 
СОШ был открыт Центр образования естественно-научного  профиля и технологической 
направленности «Точка роста».  
Цели Центра:  
• создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного общего и 
среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных 
технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных 
общеобразовательных программ естественнонаучного и технического профилей; 

 

Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка 

роста» создан для формирования условий для повышения качества общего образования, в том 

числе за счет обновления учебных помещений, приобретения современного оборудования, 

повышения квалификации педагогических работников и расширения практического содержания 

реализуемых образовательных программ. Центр образования призван обеспечить повышение 

охвата обучающихся программами основного общего и дополнительного образования 

естественно-научной и технологической направленностей с использованием современного 

оборудования.  
Центр образования «Точка роста» является частью образовательной среды 

общеобразовательной организации, на базе которой осуществляется: 

преподавание учебных предметов из предметных областей «Естественно-научные предметы», 

«Математика и информатика», «Технология»; 

внеурочная деятельность для поддержки изучения предметов естественно-научной и 

технологической направленностей; 

 дополнительное образование детей по программам естественно-научной и технической 

направленностей: ДООП «Лего-конструирование и робототехника», «Физика в исследованиях» 

(Судакова Н.И.), «Юный эколог» (Адамкова С.И.), программа внеурочной деятельности «Химия 

и жизнь» (Фуфарова О.П.) 

проведение внеклассных мероприятий для обучающихся. 
В 2021 году увеличилось количество обучающихся, занимающихся исследовательской и 

проектной деятельностью. А также количество проектов обучающихся, повысилось качество 

проектов.  

В 2021-2022 учебном году состоялась 9-ая школьная  научно-практическая 

конференция «Эврика».  На ней было представлено 24 проекта, приняли участие 24  ученика.  

учебный год 2021-2022 2020-2021 

общее количество проектов 24 14 

количество проектов 

естстествено-научной и 

технической направленности 

7 3 

выход на районный уровень 

(Районная НПК) 

 

3  

1 – естественно-научной 

направленности (Лавров 

Родион) 

2 

выход на областной уровень 

(Областная НПК) 

1-естественно-научной 

направленности (Лавров 

Родион) 

 

 

Оргкомитет конференции вынес следующие критические замечания:  

не все учителя-предметники  приняли участие в качестве руководителей проектов; 



не все проекты соответствовали требованиям:  

- оформление не соответствует требованиям НПК: 

- нет сносок; 

-неверно оформлен список литературы; 

- поставлена недоказуемая гипотеза  (либо необходимо было поставить другую гипотезу, либо 

найти соответствующий метод исследования именно этой гипотезы). 

- не верно выделен предмет исследования. 

В  школе  создаются условия для интеллектуального, творческого, естественно-научного  

развития учащихся.  Однако,  сохраняется проблема дальнейшего  внедрения в 

образовательную практику различных форм проектной и исследовательской деятельности 

учащихся.   На следующий учебный год необходимо:  

продолжить  работу по формированию  исследовательских умений учащихся; 

продолжить работу по формированию  мотивации к выполнению исследовательских, проектных работ и у 

педагогов, и у обучающихся; 

формировать высокий уровень познавательных интересов.  

 

Справку составила: заместитель директора по УВР Сабурова С.А.   27 июня 2022 года  
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