
Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования администрации   

муниципального образования «город Саянск» 
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

 

     09.03.2022 
 

 

№ 116-26-134 
 

   

г. Саянск 

 

 

Об итогах проведения муниципального метапредметного  

проекта «Новые знания» 

 

     На основании распоряжения управления образования  от  21.02.2022  

№116-26-98 «О проведении муниципального метапредметного естественно-

научного проекта «Новые знания» в соответствии с положением для учащихся 

9-х классов 26.02.2022г на базе МОУ «СОШ № 5» был проведен 

муниципальный метапредметный проект «Новые знания» (далее - Проект). 

Цель: развитие естественнонаучной функциональной грамотности, 

поддержки и развития творческих способностей школьников.  

В мероприятии приняли участие 64 учащихся школ города, членов 

ГППО учителей естественного цикла наук. Проект является плановым 

базовым мероприятием для школьников по формированию метапредметных 

результатов в освоении основной образовательной программы основного 

общего образования.  

Во время проведения проекта учащиеся не только демонстрировали 

приобретенные умения по разработке проекта «Экодом», но и 

совершенствовали свои умения работать в команде. Восемь сборных команд 

соревновались в разработке проекта, в умении интегрировать и применять при 

разработке проекта информацию естественно-научные знания для решения 

проблем при проектировании Экодома: здоровья, ресурсов, окружающей 

среды и рисков, связанных с контекстами жизненного опыта, в 

оригинальности разработки, оформления и умении презентовать свой проект.  

 

На основании итоговых протоколов жюри метапредметного проекта 

1. Определить победителями: 

 Шарыгина Романа, обучающегося 9 класса МОУ «Гимназия им. 

В.А. Надькина»; 

 Шорохову Светлану, обучающуюся 9 класса МОУ «Гимназия им. 

В.А. Надькина»; 

 Васильева Олега, обучающегося 9 класса МОУ «СОШ № 2»; 



 Нафикова Владимира, обучающегося 9 класса МОУ «СОШ № 2»;   

 Чернова Дмитрия, обучающегося 9 класса МОУ «СОШ №3»; 

 Филиппову Алену, обучающуюся 9 класса МОУ «СОШ №3»; 

 Учуватову Валерию, обучающуюся 9 класса МОУ «СОШ №4 им. 

Д.М. Перова»; 

 Бондаренко Павла, обучающегося 9 класса МОУ «МОУ СОШ 

№5»; 

 Попова Владимира, обучающегося 9 класса МОУ «СОШ №5»; 

 Козлову Елизавету, обучающуюся 9 класса МОУ «СОШ №6»; 

 Новоселову Каролину, обучающуюся 9 класса МОУ «СОШ №6»; 

 Диденко Дарью, обучающуюся 9 класса МОУ «СОШ №7»; 

 Егунову Ксению, обучающуюся 9 класса МОУ «СОШ №7». 

2. Определить призерами (2 командное место):  

 Овсянникову Ксению, обучающуюся 9 класса МОУ «СОШ № 2»;  

 Курилову Жанну, обучающуюся 9 класса МОУ «СОШ №3»; 

 Шибаеву Алину, обучающуюся 9 класса МОУ «СОШ №4 им. Д.М. 

Перова»; 

 Князеву Марию, обучающуюся 9 класса МОУ «СОШ №5»; 

 Чикишева Артема, обучающегося 9 класса МОУ «СОШ №6»; 

 Чубукова Всеволода, обучающегося 9 класса МОУ «СОШ №7»; 

 Валяеву Юлиану, обучающуюся 9 класса МОУ «СОШ №7». 

3. Определить призерами (3 командное место):  

 Леонтьеву Варвару, обучающуюся 9 класса МОУ «Гимназия им. 

В.А. Надькина»; 

 Николаева Андрея, обучающегося 9 класса МОУ «СОШ № 2»; 

 Мамарину Анастасию, обучающуюся 9 класса МОУ «СОШ №3»; 

 Бабашко Андрея, обучающегося 9 класса МОУ «СОШ №4 им. 

Д.М. Перова»; 

 Парфенову Викторию, обучающуюся 9 класса МОУ «СОШ №5»; 

 Хрущева Кирилла, обучающегося 9 класса МОУ «СОШ №6»; 

 Серегина Максима, обучающегося 9 класса МОУ «СОШ №7». 

4. Объявить благодарность учителям, подготовившим победителей и 

призеров Проекта: 

 Никитюку А.А., учителю географии МОУ «Гимназия им. В.А. 

Надькина»; 

 Соболевой Е.В., учителю биологии  МОУ «Гимназия им. В.А. 

Надькина»; 

 Мехряковой С.М, учителю биологии  МОУ «СОШ № 2»; 

 Ковалевой Е.П., учителю географии МОУ «СОШ № 2»; 



 Боровиковой Л.А., учителю географии МОУ «СОШ №3» 

 Измайловой Л.В., учителю химии МОУ «СОШ № 3»; 

 Валегура Л.А., учителю химии МОУ «СОШ №4 им. Д.М. Перова»; 

 Бохановой Н.П., учителю биологии МОУ «СОШ №4 им. Д.М. 

Перова»; 

 Ивановой Е.В., учителю биологии МОУ «СОШ №5»; 

 Вережниковой Т.М., учителю биологии МОУ «СОШ №5»; 

 Тараковой А.Р., учителю химии МОУ «СОШ №5»; 

 Мехрякову Д.Ю., учителю географии МОУ «СОШ № 5»; 

 Свириденко Н.А., учителю географии МОУ «СОШ №6»; 

 Рогалевой В.В., учителю химии МОУ «СОШ № 6»; 

 Павловой Г.А., учителю географии МОУ «СОШ №7»; 

 Сухаревой О.В., учителю химии МОУ «СОШ №7»; 

 Михайловой И.И., учителю биологии МОУ «СОШ №7»; 

 Таюрской Л.Н., учителю химии МОУ «СОШ №8»; 

 Поповой Н.В.,учителю географии МОУ «СОШ №8». 

5. Объявить благодарность организаторам метапредметного проекта и 

членам экспертного жюри: 

 Горбуновой Ольге Михайловне, руководителю ГППО учителей 

естественного цикла наук, учителю химии МОУ «Гимназия им. В.А. 

Надькина»; 

 Тараковой А.Р., заместителю директора, учителю химии МОУ «СОШ 

№5»; 

 Вережниковой Т.М., учителю биологии МОУ «СОШ №5»; 

 Мехрякову Д.Ю., учителю географии МОУ «СОШ №5»; 

 Ивановой Е.В., учителю биологии МОУ «СОШ №5»; 

 Марушкиной В.А., учителю географии МОУ «СОШ №5»; 

 Гаинцевой Е.А., заместителю директора, учителю химии МОУ 

«Гимназия имени В.А.Надькина»; 

 Боровиковой Л.А., учителю географии МОУ «СОШ №3»; 

 Михайловой И.И., учителю биологии МОУ «СОШ №7». 

     6.Объявить благодарность директору МОУ «СОШ №5» Князевой А.С. за      

создание оптимальных условий для проведения общегородского 

мероприятия. 

7. Объявить благодарность Журавлевой Н.И., педагогу дополнительного 

образования МОУ «СОШ №5», за театрализованную постановку сказки 

«Кошкин дом». 

8. Объявить благодарность Афанасьевой С.Н., Бисеровой О.А., 

Александровой И.И., Седунову А.В., педагогам МОУ «СОШ №5», за 



творческий подход  при оформлении помещений и подготовку  

реквизита. 

9. Объявить благодарность экспертам «детского жюри»: Зеленской 

Анастасии, Селезневой Ксении, Шелест Екатерине, обучающимся МОУ 

«СОШ №5». 

10. Объявить благодарность учащимся МОУ «СОШ №5», тьюторам 

проектных групп: Баляеву Илье, Зваричевой Виктории, Князевой 

Марии, Мехряковой Полине, Сазановой Светлане, Салаватулиной Анне, 

Смирновой Валерии, Тараковой Анне, Тишкину Юрию, Шебаршевой 

Виктории. 

11. Рекомендовать руководителю ГППО учителей естественного 

цикла наук Горбуновой О.М. представить опыт проведения 

метапредметного проекта педагогам других ГППО и разместить 

материалы на странице «Виртуальный методический кабинет» 

официального сайта МОУ ДПО ЦРО. 

12. Контроль исполнения распоряжения возложить на Михалеву Н. В. 

заместителя начальника управления образования. 

 

 

     Начальник   УО                                                      И.А. Кузюкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Горбунова О.М.  
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