Справка по итогам контроля организации подготовительного этапа
индивидуальных проектов в 10а классе
В соответствии с планом внутришкольного контроля на 2020/2021 учебный год проведена
проверка организации работы обучающихся 10а класса над индивидуальными проектами.
Цель: анализ организации подготовительного этапа выполнения индивидуальных проектов
обучающимися 10акласса.
Методы контроля: анализ документации, собеседование с координаторами предметных
областей, руководителями проектов, классным руководителем.
Сроки контроля: с 26.10.2020 по 30.10.2020.
Исполнитель: заместитель директора по УВР Галиева О.В..
Выполнение индивидуальных проектов обучающимися 10а класса обязательно и
регламентируется следующими нормативными актами:
ФГОС СОО;
ООП СОО;
учебным планом СОО МБОУ СОШ № 12;
положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации обучающихся;
 положением об индивидуальном проекте;
 положением о школьной научно-практической конференции.





РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ
1. В учебном плане на выполнение индивидуальных проектов выделено учебное время в
количестве 67 часов (34 часов в 10-м классе и 33 часа в 11-м классе). На основании
этого в 10а классе введен специальный курс «Индивидуальная проектная деятельность»
в количестве 1 часа в неделю. Занятия проводятся в соответствии с учебным
расписанием. Данный курс дает обучающимся теоретические основы поэтапного
ведения проектной деятельности.
2. Координаторы предметных областей осуществляют контроль процесса выполнения
индивидуальных проектов по предметным областям.
Предметы

Ф. И. О. координатора

Должность

Обществознание, право,
экономика

Галиева О.В.

Заместитель директора по
УР

Физика, химия, биология,
информатика

Нурметова Д.Ф.

Заместитель директора по
УР

3. В 10а классе обучаются 22 человека. Все планы работы над проектами составлены с
учетом
двухгодичного срока
выполнения
индивидуальных
проектов.
На
подготовительном этапе все обучающиеся определились с выбором направления,
предметной области, темы и руководителя проекта. Выбор обучающимися направлений
и предметных областей проектов различен.

№п/п
1.

2.
3.

4.

5.

Ф. И. О. ученика

10.

Давлетбаева
Айгуль
Ринатовна

Права ребенка в
современном обществе

Право

Мамонтова Ольга
Аркадьевна

Лишайники как индикаторы
чистоты воздуха

Биология

Топорова
Наталья
Анатольевна

Игровое мобильное
приложение

Информатика

Леванова
Ландыш
Вахитовна

Варисова Гульнара
Рузилевна

Гендерное воспитание
мальчиков и девочек

Обществознан
ие

Мамонтова Ольга
Аркадьевна

Информатика

Ганеев Эдуард Наилевич

Учебное пособие для
учащихся физикоматематического профиля

Леванова
Ландыш
Вахитовна

Экономика

Горбунова Ирина
Николаевна

Ганиев Ролан Рашитович

Экономический анализ
причин возникновения
экономического кризиса и
определение методов его
предупреждения
Создание сайта с учебным
пособием

Информатика

Леванова
Ландыш
Вахитовна

Влияние семьи на
социализацию подростка

Психология

Давлетбаева
Айгуль
Ринатовна

Нейросети, различающие
лица

Информатика

Леванова
Ландыш
Вахитовна

Создание бизнес-плана для
предприятия по созданию
протезов для инвалидов

Экономика

Горбунова Ирина
Николаевна

Индикатор в домашних
условиях

Химия

Нурметова
Дамира
Фанавеевна

Как избежать угрозы
мошенничества?

Основы
финансовой
грамотности

Горбунова Ирина
Николаевна

Александрова Кристина
Александровна
Ахмадиев Алан
Ильшатович
Баранов Никита
Владиславович

Гафаров Айдар
Ильгизович
Ефремова Виолетта
Витальевна
Зубанов Тимофей
Александрович

11.
Кабиров Роман
Эльмирович
12.

13.

Руководитель
проекта

Психология

7.

9.

Предмет

Феминизм

Аблязова Елизавета
Валерьевна

6.

8.

Тема проекта

Камалеева Элина
Фанзилевна
Кизимова Александра
Станиславовна

14.

15.

3D-моделирование
реальных объектов

Информатика

Леванова
Ландыш
Вахитовна

Лысенкова Виктория
Андреевна

Конфликты: их виды,
причины возникновения и
способы их разрешения

Психология

Давлетбаева
Айгуль
Ринатовна

Биология

Решетникова Мария
Павловна

Сбалансированное питание
и спорт. Как два этих
фактора влияют на жизнь
человека?

Топорова
Наталья
Анатольевна

Солдатенко Анастасия
Сергеевна

«Ленивое электричество»:
красивая искорка или
разрушительная сила?

Физика

Заитова Татьяна
Викторовна

Исследование манипуляций
в обществе

Психология

Давлетбаева
Айгуль
Ринатовна

Нейросети

Информатика

Леванова
Ландыш
Вахитовна

Проблема депрессивных
состояний

Психология

Давлетбаева
Айгуль
Ринатовна

Формирование
инвестиционного портфеля

Основы
финансовой
грамотности

Горбунова Ирина
Николаевна

Кибербулинг как вид
преступности среди
подростков

Обществознан
ие

Мамонтова Ольга
Аркадьевна

Куркина Кристина
Игоревна

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Суркаева Полина
Сергеевна
Фаридонов Дамир
Анасович
Фомина Софья
Александровна
Шамсутдинов Айрат
Рустамович
Шафикова Ралина
Ильдусовна

Распределение обучающихся по направлениям проектов:
 познавательное – 4 человека;
 учебно-исследовательское – 7 человек;
 социальное – 3 человек;
 практическое – 8 человек.
Распределение обучающихся по предметам:
 химия – 1 человек;
 биология – 2 человека;
 информатика – 5 человек;
 обществознание – 2 человека;
 право – 1 человек;
 физика – 1 человек;
 психология – 5 человек;
 экономика – 3 человека;
 основы финансовой грамотности – 2 человека.

Руководители проектов предложили обучающимся на выбор примерные темы проектов по своим
предметам. 7 учеников выбрали из предложенных руководителями, 15 – сформулировали
собственные темы проектов.
4. Информация о выбранных направлениях, предметных областях, темах проектов и
руководителях проектов зафиксирована в следующих документах:
 сводная ведомость индивидуальных проектов по предметной области (ответственные:
координаторы проектной деятельности);
 Индивидуальный план выполнения
индивидуальных проектов по предметам
(ответственные: руководители проектов);
 Сводная ведомость индивидуальных проектов по классу (ответственные: классный
руководитель 10а класса).
Составлены:
 расписание занятий курса «Индивидуальная проектная деятельность»;
 график индивидуальных консультаций с руководителями проектов.
Рабочая программа курса «Индивидуальная проектная деятельность» разработана в соответствии
с требованиями ФГОС СОО, предъявляемыми к рабочим программам.
В журнале курса «Индивидуальная проектная деятельность» фиксируются темы занятий,
посещаемость занятий, а также выставляются оценки за выполнение этапов индивидуальных
проектов.
Вся документация оформлена в соответствии с требованиями.
1. Информация о выборе обучающимися направлений, предметных областей, тем проектов
и руководителей проектов доведена до сведения родителей.
2. Занятия по курсу «Индивидуальная проектная деятельность» проходят в соответствии с
расписанием. Пропусков занятий без уважительной причины не выявлено.
3. Индивидуальные консультации с руководителями проектов проходят согласно
установленному расписанию. Пропусков индивидуальных консультаций без
уважительной причины не выявлено.
ВЫВОДЫ
1. Подготовительный этап работы обучающихся 10а класса над индивидуальными
проектами организован и проведен своевременно и на хорошем уровне.
2. Все обучающиеся 10а класса определились со сроками выполнения проектов,
направлением, предметной областью и темой проекта, выбрали руководителей проекта.
3. Обучающиеся 10апосещают занятия спецкурса «Индивидуальная проектная
деятельность».
4. Сопровождение
обучающихся
по
выполнению
индивидуальных
проектов
осуществляется руководителями проектов согласно расписанию индивидуальных
консультаций.
5. Координаторы проектов, руководители проектов, руководитель курса и классные
руководители 10а класса осуществляют постоянный и своевременный контроль за
ходом выполнения индивидуальных проектов обучающимися.
6. Родители обучающихся ознакомлены со всей информацией по выполнению
индивидуальных проектов.

7. Классный руководитель осуществляет контроль посещаемости занятий курса
«Индивидуальная проектная деятельность» и индивидуальных консультаций, а также
своевременно информирует родителей обучающихся.
РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Координаторам и руководителям проектов, руководителю курса продолжить работу по
сопровождению индивидуальной проектной деятельности обучающихся.
2. Классному руководителю 10а класса продолжить осуществление контроля за
посещением обучающимися индивидуальных консультаций и занятий курса по
проектной деятельности и своевременно информировать родителей обучающихся о
возникающих проблемах.

Заместитель директора по УР
С приказом ознакомлен(ы):

Галиева О.В.
/ Галиева О.В.
/ Коптилина М.В.
/ Нурметова Д.Ф.
/ Леванова Л.В.
/ Заитова Т.В.
/ Топорова Н.А.
/ Мамонтова О.А.
/ Горбунова И.Н.
/ Давлетбаева А.Р.

