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Актуальность

• «Архитектура школьного 

пространства должна 

позволять эффективно 

организовывать проектную 

деятельность…»

• «Содержательный раздел 

должен… 

включать…программу…учеб

но-исследовательской и 

проектной деятельности»

НОС «Наша 

новая школа»

ФГОС



Цель

«Корни» проекта

• 2009 – 2010 гг. - начало целенаправленной работы по 

развитию проектно-исследовательской деятельности для 

поиска путей мотивации школьников к учению. Целевой 

ориентир – направление «Одаренные дети» в НОС 

«ННШ»

• 2012 г. – пилотная площадка по введению ФГОС ООО с 

обязательным включением проектно-исследовательской 

деятельности в образовательный процесс

• 2014 г. – описание работы и представление опыта и 

дальнейших планов в краевом конкурсе

• Сегодня – апробация модели, корректировка

Разработка вариативной модели организации 

проектно-исследовательской деятельности 



Целесообразность введения проектно-

исследовательской деятельности
• Стала обязательной по ФГОС ООО и СОО

• Является кардинально иной по сравнению с урочной и 

кружковой деятельностью

• Бесспорно развивает те способности, которые при 

реализации иных деятельностей «спят» даже у 

немотивированных и неинтеллектуальных школьников

• Формирует метапредметность мышления и действия

• Мотивирует учащихся

• «Вынуждает» учителя работать по-новому изменяет 

коллективное профессиональное мышление

• Позволяет увидеть реальный результат своей деятельности 

каждому участнику

• Возможен сетевой режим реализации (выполнения Закона об 

образовании)



Инновационная идея

Модель проектно-исследовательской 

деятельности :

• Обязательность 

• Мотивация

• Системность

• Адаптивность



Задачи – 2015: планирование и результаты 

Корректировка и апробация 

модели проектно-

исследовательской деятельности

Выполнена полостью: изменена структура и 

содержательные аспекты модели.

Проведение мониторинга 

готовности педагогического 

коллектива к инновационной 

деятельности

Выполнена полностью: анкетирование 

входное, промежуточное, итоговое. Обеспечено 

сетевое взаимодействие.

Формирование нормативно-

правовой базы

Выполнена: разработаны 2 документа 

(инновационный продукт) Внесены изменения 

в локальные акты. 

Формирование программно-

методической, учебно-

методической и материально-

технической базы

Выполнена: разработан инновационный 

продукт. Апробированы пособия. 

Оптимизирована МТБ (техника, аудитории, 

лаборатории)

Проведение мониторинга 

эффективности внедряемой 

модели

Выполнена: проведены опросы учеников, 

беседы с родителями (целевая выборка). 

Разработаны формы для оценки результатов.



Модель-2014 г.



- 2015





Учебно-программно-методический блок

 Авторские программы Савенкова 

А.И., Голуб Г.Б., Леонтовича А.В. (от 

10 до 268 часов); ориентированы на 

дополнительное образование.

 Учебно-методические пособия 

издательств "Учитель", "Федоров", 

"Перспектива", "Вако", "РОСТ"

 Рабочая программа  на 170 часов, 

адаптированная для основного 

образования. Составлена на основе 

авторских программ Савенкова А.И. 

«Путь в неизведанное: Развитие 

исследовательских способностей 

школьников» и Голуб Г.Б., 

Перелыгиной Е.А., Чуриковой О.В. 

«Основы проектной деятельности 

школьника».  

Содержание проектно-исследовательской деятельности

Тематика проектно-исследовательской 

деятельности

• Свободная на основе различных 

источников

• Для индивидуальных работ: из банка 

проектно-исследовательских тем.  

Темы, предложенные учениками.

• Для коллективных работ:

• В соответствии со сквозной темой года 

(значимой на федеральном, 

региональном, муниципальном и 

школьном уровнях)

• В соответствии с текущими социально 

значимыми потребностями (создание и 

пополнение школьных музеев; 

разработка квестов в условиях 

образовательной среды гимназии, 

социальные ролики как форма 

новостей)

• Сетевые темы

• Учет преемственности и возрастных 

особенностей учащихся



Содержание проектно-исследовательской деятельности
Виды проектно-исследовательской 

деятельности

• Индивидуальная работа по выбранной 

теме

• Коллективная работа

• Индивидуальная работа, связанная с 

типом класса, личными достижениями

• Коллективная работа как результат 

педагогических проектов (Великие 

победы России, Интеллектуальный 

марафон, Лучший гимназический класс, 

Ученик года, Достижение класса, Край 

родной, навек любимый, Я люблю Сочи)

Способы охвата учащихся

 Привлеченные школьники с 

индивидуальным сопровождением

 Факультативные занятия (кружки)

 Учащиеся СОО и ООО в рамках 

уроков по предметам инвариативной

части

 Все школьники 4-8 классов в 

условиях конференции, как 

срезового мероприятия 

промежуточной аттестации 

учащихся

 Привлеченные учащиеся 9-11 

классов с индивидуальным 

сопровождением

 Сочетание урочной и внеурочной 

деятельности для проведения 

групповых занятий

 Индивидуальное сопровождение 

учащегося (консультации в условиях 

ВД)



Инновационный продукт

Блок 

модели

Инновационный продукт 2015 г. Размещение

Нормативно

-правовая 

база

• Эффективный контракт учителя (раздел)

• Положение о порядке, формах и 

периодичности промежуточной 

аттестации (раздел)

Сайт МОБУ 

Гимназии № 9

school9-sochi.ru

По навигации 

(слева по 

вертикали) раздел 

«Развитие 

гимназии», 

подраздел 

«Краевая 

инновационная 

площадка»

Программно

-учебно-

методическа

я база

• Учебный план для 5-9 классов по ФГОС 

с курсом проектно-исследовательской 

деятельности

• План внеурочной деятельности

• Рабочая программа

Работа с 

кадрами

• Адреса  и направленность сетевых 

партнеров для дистанционного 

взаимодействия

• Банк ученических проектов и 

исследований



Организация деятельности: формирование учебного 

плана на 2014-2019 гг



Организация деятельности: формирование учебного 

плана на 2015-2020 гг



Оценка качества инновационных 

процессов

• Мониторинг основных этапов 

формирования индивидуального и 

коллективного проекта, диагностических 

внутренних и внешних работ

• Экспертная оценка защиты проекта

• Наличие механизма обратной связи

• Результативность мероприятий 

конкурсного характера выше школьного 

уровня



Инструменты оценки



Инструменты оценки



Инструменты оценки



Диссеминация опыта
Муниципальный уровень

• Проблемно-обучающие семинары для целевых групп: руководители и 

заместители руководителей ОО; учителя.

• Консультации по запросу ОО в очном и телефонном режиме

Региональный уровень

• Проблемно-обучающий семинар в рамках краевых КПК

• Открытые уроки по предметам с включением элементов проектно-

исследовательской деятельности

• Открытый урок по курсу «Основы исследования»

• Статья «Организация проектно-исследовательской деятельности: 

опыт гимназии» (март, 2015 г.)

Межрегиональный уровень

• Представление опыта в ходе стажировочных поездок представителей 

управлений по образованию и науке г. Тольятти и г. Белгорода

• Размещение информационно-обучающих материалов на сайте 

гимназии



Сетевые партнеры
Муниципальный уровень

• МОБУ СОШ № 10 казачьей 

направленности

• МОБУ лицей № 95

• Районное казачье общество

Региональный уровень

• МБОУ школа № 10 г. Новороссийска

Межрегиональный уровень

• ГБОУ СОШ № 2105; СПОО «На 

госпитальном валу» г. Москва

• МБОУ гимназия № 1 г. Волгоград

• СОШ № 10 г. Юрга Кемеровской обл.

Консультационная 

поддержка и 

трансляция 

документов по ИД

Сотрудничество; 

сетевые тематические 

проекты очного и 

заочного характера



Частично реализованные задачи и 

трудности

• Оценка качества инновационной деятельности

• Организация КПК по теме инновации

• Сетевое взаимодействие (горизонтальное и 

вертикальное, не дистанционное)

• Повышение качества продуктов проектно-

исследовательской деятельности (организация 

системы работы в паре ученик-учитель; 

организация контроля индивидуального маршрута 

учащегося)



Перспективы развития проекта

1. Апробация новых форм реализации проектно-

исследовательской деятельности

2. Повышение квалификации по теме «Оценка 

эффективности инновационной деятельности»

3. Разработка инновационных продуктов:

• Модель формирования и работы экспертной группы

• Система оценки качества формирования метапредметных 

результатов в условиях проектно-исследовательской 

деятельности

• Положение о проектно-исследовательской деятельности

• Методические рекомендации по внедрению проектно-

исследовательской деятельности

• Банк тем для проектно-исследовательской деятельности





Приложения.

Ступенчатость формирования индивидуальной проектной и 

исследовательской работы на уровне основного общего 

образованияВыбор темы

Создание работы в консультационном режиме

Предзащита в формате ученик- учитель - класс

Защита на 1 этапе школьной конференции 

Участие в заочном конкурсе 

муниципального этапа НПК

Участие в очном конкурсе

Победитель, призер Участник

Защита работы на 2 этапе 

школьной конференции в 

рамках промежуточной 

аттестации учащихся

Корректировка, завершение 

работы

Оформление портфолио и личного 

дела

Подготовка к участию в 

следующем учебном 

году на НПК



Приложения.

Виды проектно-исследовательской 

деятельности

ученик-родитель + учитель ОО

5-8 классы 

по ФГОС 

ООО

4 классы 

1-3, 9-11 

классы –

индивидуальные коллективные

«Лучший 

гимназический 

класс» 

(внеурочный 

интенсив, ВР)

Тематические 

(ВР)

эксперимент

альная 

деятельност

ь гимназии

«Мое 

хобби»

гимназические общеобразовательны

е

промежуточная 

аттестация

по мере готовности 

учителей и 

активности учеников

Через урочную и внеурочную деятельность, воспитательную работу

«Интеллектуальн

ый марафон» 

(внеурочный 

интенсив)


