
март 2019 г.

94
2
2

Набранный балл (из 100):
Место по России:
Место в регионе:

FGOSTEST.RU, свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-61677 от 7 мая 2015 г.г. Бийск

победителя XI Всероссийской олимпиады
№ 2311-1889454

награждается
Макарчук Дмитрий

МАОУ СОШ №66,
г.Краснодар

 занявший(ая)  II место по предмету
литературное чтение, 4  класс



март 2019 г.

94
2
2

Набранный балл (из 100):
Место по России:
Место в регионе:

FGOSTEST.RU, свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-61677 от 7 мая 2015 г.г. Бийск

победителя XI Всероссийской олимпиады
№ 2311-1880143

награждается
Баринова Елизавета

МАОУ СОШ №66,
г.Краснодар

 занявший(ая)  II место по предмету
русский язык, 4  класс



март 2019 г.

100
1
1

Набранный балл (из 100):
Место по России:
Место в регионе:

FGOSTEST.RU, свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-61677 от 7 мая 2015 г.г. Бийск

победителя XI Всероссийской олимпиады
№ 2311-1889386

награждается
Азаров Роман

МАОУ СОШ №66,
г.Краснодар

 занявший(ая)  I место по предмету
литературное чтение, 4  класс



март 2019 г.

100
1
1

Набранный балл (из 100):
Место по России:
Место в регионе:

FGOSTEST.RU, свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-61677 от 7 мая 2015 г.г. Бийск

победителя XI Всероссийской олимпиады
№ 2311-1889286

награждается
Подвысоцкий Семён

МАОУ СОШ №66,
г.Краснодар

 занявший(ая)  I место по предмету
литературное чтение, 4  класс



март 2019 г.

94
2
2

Набранный балл (из 100):
Место по России:
Место в регионе:

FGOSTEST.RU, свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-61677 от 7 мая 2015 г.г. Бийск

победителя XI Всероссийской олимпиады
№ 2311-1880494

награждается
Азаров Роман

МАОУ СОШ №66,
г.Краснодар

 занявший(ая)  II место по предмету
русский язык, 4  класс
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                                                 ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

Тема «Чтение – лучшее увлечение» 

Автор проекта, класс 
Учащиеся 4 И класса: Дубинина Арина, Артемьева Эвелина, 

Шлейнинг Ксения, Елунин Кирилл, Якимов Александр 

Название ОО МАОУ СОШ № 66 

Год разработки 2018 – 2019 ученый год 

Сроки реализации  октябрь 2018 – май 2019 

Руководитель проекта  Топоркова Ирина Александровна, учитель 4И класса 

Целевая аудитория, 

возраст учащихся, на 

которых рассчитан 

проект  

учащиеся 4 И класса 

Тип проекта социальный 

Цель  и задачи проекта 

1. Приобщение учащихся 4И класса к чтению художественной 

литературы (повышение интереса к чтению) 

2. Пополнение фонда школьной библиотеки 

Актуальность 

Актуальность проекта заключается с одной стороны - в 

развитии читательского интереса учащихся, формировании 

потребности в чтении художественной литературы; с другой 

стороны – в необходимости пополнения фонда школьной 

библиотеки детской художественной литературой в связи с 

открытием новой школы (школа открыта в сентябре 2018 года,   

и школьная библиотека нуждается в пополнении фонда именно 

художественной литературы для детей) . 

Краткая аннотация 

проекта 

В основу проекта легла идея группы учащихся, которые 

предложили ежемесячно в течение всего учебного года дарить 

прочитанные учащимися книги в школьную библиотеку, 

предварительно ознакомив с ними учащихся своего класса.  

Идея проекта: 

1) учащиеся приобретают понравившиеся им детские книги, 

читают их в течение месяца 

2) в конце каждого месяца в классе проводится читательская 

конференция, на которой дети презентуют прочитанные ими 

книги, делятся впечатлениями, пересказывают кратко 

содержание, проводят выставки рисунков-иллюстраций к 

прочитанным книгам; 

3) после конференции книги, прочитанные в течение месяца, 

передаются в школьную библиотеку. 

Продукт проекта 
- читательские конференции 

- книги, подаренные библиотеке 

Отчет о реализации 

проекта 

Проект был разработан в сентябре 2018 года учащимися 

совместно с учителем, обсуждался при зам. директора по УВР 

по начальной школе, был рекомендован к реализации.  

На родительском собрании проект был представлен родителям. 

83% родителей класса поддержали идею детей ежемесячно 

приобретать детскую литературу и после прочтения дарить ее в 

школьную библиотеку.  В ходе реализации проекта в 4И классе 

было проведено 8 читательских конференций, на которых 

учащиеся представили прочитанные книги. Конференции 

проводились в форме презентации, выставок рисунков, 



викторин, инсценировок. На конференциях присутствовали 

родители, заведующая библиотекой. 

После конференции прочитанные книги передавались в 

школьную библиотеку. 

Проект был реализован в течение 2018-2019 учебного года. 

Начало реализации проекта – октябрь 2018 года, окончание – 

май 2019 года.  

  

 

 

 



                                                 ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

Тема «Памяти Героев» 

Автор проекта, класс учащиеся 2А класса 

Название ОО МБОУ СОШ № 38 

Год разработки 2019 – 2020 ученый год 

Сроки реализации  ноябрь 2019 – май 2020  

Руководитель проекта  Топоркова Ирина Александровна, учитель начальных классов 

Целевая аудитория,  

возраст учащихся, на 

которых рассчитан 

проект  

учащиеся 2 А класса 

Тип проекта патриотический, социально-значимый 

Цель  и задачи проекта 
Патриотическое воспитание учащихся, охрана памятников, 

развитие музейного уголка МБОУ СОШ № 38 

Актуальность 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения, участие 

в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы, уход за 

памятником павшим воинам. 

Краткая аннотация 

проекта 

Проект включает в себя работу по двум направлениям:  

1) проведение патриотических мероприятий в классе с 

последующим оформлением материалов для музейного 

уголка МБОУ СОШ № 38 

2) уход за памятником павшим в боях за Родину, 

расположенном на территории поселка Лазурный 

Прикубанского округа г. Краснодара  

Продукт проекта 

Мероприятия патриотической направленности, материалы 

(альбом-раскладушка) для школьного музейного уголка, уход за 

памятником.  

Отчет о реализации 

проекта 

Проект был разработан учащимися 2 А класса совместно с 

учителем Топорковой И.А. и членами родительского комитета 

класса.  

За период с ноября 2019 по март 2020 года в рамках проекта были 

проведены классные мероприятия: 

1. Классный час «Имя школы», посвященный памяти летчицы,  

Героя Советского Союза Т.П. Макаровой (ноябрь 2019 г.) 

2. Обзорная военно-историческая экскурсия по г. Краснодару 

(декабрь 2019 г.)  

3. Участие в школьном конкурсе патриотической песни «Песня в 

солдатской шинели» (январь 2020 г.)  

4. Мероприятие с участием родителей «Герои моей семьи» 

(презентация учащимися материалов о родственниках, 

принимавших участие в Великой Отечественной войне), 

посвященное Дню освобождения Краснодара (февраль 2020) 

5. Создание альбома-раскладушки «Бессмертный полк нашего  

класса», передача альбома в музейный уголок школы (февраль 

2020 г.) 

6. Уход за памятником «Вечная память павшим в боях за 

Родину», расположенном рядом с территорией школы в пос. 

Лазурный (посильная уборка территории памятника), 

возложение цветов (ноябрь 2019 – март 2020) 

7. Участие во Всероссийских акциях «Окна Победы» и «Песни 

Победы» (май 2020 г.) 

  



                                                 ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

Тема «Мы - юные экологи» 

Авторы проекта (класс) учащиеся 2А класса совместно с учителем Топорковой И.А. 

Руководитель проекта Топоркова Ирина Александровна, учитель начальных классов 

Название ОО МБОУ СОШ № 38 

Год разработки 2019– 2020 учебный год 

Сроки реализации  
октябрь 2019 – март 2020 

Целевая аудитория,  

возраст учащихся  
учащиеся 2А класса 

Тип проекта социально-значимый, экологический 

Цель  и задачи проекта 

Цель – реализация экологического направления программы классного 

руководителя, приобщение учащихся к решению экологических 

проблем. 

Задачи: воспитание бережного отношения к природе, формирование и 

развитие навыков выращивания растений и ухода за ними, экономного 

использования бумаги, вторичного использования пластиковых 

упаковок, изготовления кормушек и кормления птиц в зимний период. 

Актуальность 
Приобщение учащихся к решению экологических проблем и охране 

природы 

Продукт проекта Комнатные растения для озеленения класса и школы, кормушки. 

Отчет о реализации 

проекта 

Проект был реализован в октябре – марте 2019-2020 учебного года в 

три этапа. Основу его составили три большие экологические акции: 

Первый этап (октябрь): акция «Зеленый кабинет».  

Учащиеся принесли в класс отростки комнатных растений, которые 

самостоятельно высадили в изготовленные ими с помощью родителей 

пластиковые горшочки. Важным условием акции было вторичное 

использование пластиковых упаковок (бутылок, баночек) для 

изготовления горшочков для цветов. В течение года учащиеся 

ухаживали за своими растениями, наблюдали за их ростом. На время 

летних каникул растения были разобраны по домам для дальнейшего 

ухода за ними.   

Второй этап (ноябрь-февраль): акция «Поможем птицам зимой» 

Учащиеся с помощью родителей изготовили кормушки, которые были 

развешены на деревьях (несколько кормушек в школьном дворе, 

остальные – во дворах учащихся). В течение декабря – марта учащиеся 

следили за наличием корма в кормушках, наблюдали за 

прилетающими птицами. О своих наблюдениях рассказывали на 

уроках окружающего мира.  

Третий этап (февраль-март): акция «Сдай макулатуру – спаси 

дерево». Учащиеся 2 А класса собрали 23 кг макулатуры, которую 

передали в школьную библиотеку. Перед началом сбора макулатуры, 

был проведен мотивационный классный час на тему «Лес – наше 

богатство», в ходе которого ребята с помощью учителя рассказали о 

важности экономного использования и вторичной переработки 

бумаги.  

Проект «Мы – юные экологи» получил высокую оценку учащихся и 

родителей 2 А класса 

 


