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Проблемно-обучающий семинар 

"Место проектно-исследовательской 

деятельности в ООП ОО 

на основе новых стандартов" 

Краевая и муниципальная инновационная площадка по теме



План проведения семинара

1. Ознакомление с опытом организации 
проектно-исследовательской деятельности в 
гимназии № 9

2. Посещение учебного занятия по 
исследовательской деятельности (каб.11).

3. Посещение учебных занятий по предметам 
обязательной части (6 предметов, 8 учителей) 
с заданиями проектно-исследовательского 
характера (кабинеты основной и начальной 
школы).



Место проектно-исследовательской 

деятельности в ООП ОО 

на основе новых стандартов

• Куда?

• Где?

• Когда?

• Для кого?

• Что?

Как 

организовать?



Организация проектно-исследовательской 

деятельности

 2012-2017 годы; 2017-2019 гг.

 Сроки обусловлены датами первых выпусков 9 и 11 

классов, обучающегося по ФГОС.

 В 10-11 классе проектно-исследовательская 

деятельность становится обязательным предметом 

учебного плана. Индивидуальный проект защищает 

каждый выпускник средней школы.

 Проект предполагает постоянное 

функционирование (годовой цикл) и развитие (с 

учетом особенностей конкретной ОО)



Управление развитием проектно-

исследовательской деятельности

Директор

Заместитель директора

Учителя

Учащиеся



Управление развитием проектно-

исследовательской деятельности

Директор

Заместитель директора – творческая 
группа – творчески работающий 

учитель

Учителя – учащиеся – родители

Учащиеся – родители



Функции управления

• анализ

• целеполагание и планирование

• организация

• руководство

• контроль 

• регулирование 



Управление развитием проектно-

исследовательской деятельности

Директор:

Общее руководство и 
централизованный контроль

через отслеживание соответствия
действий всех объектов вертикали 

положениям нормативно-
правовой базы, регулирующей эти 

действия.



Заместитель директора – творческая 

группа – творчески работающий учитель

планирование

организация

мониторинганализ

оценка



Заместитель директора – творческая 

группа – творчески работающий учитель

планирование

организация

мониторинганализ

оценка

• создает схему организации ПИД в текущем 

году

• разрабатывает сопровождающие документы, 

регулирующие время, место, содержание ПИД: 

график осуществления выбора тем, 

направления тем в зависимости от статуса 

класса, планы НПК, заседаний творческих 

групп, локальные акты (регулирующие и 

утверждающие проекты приказов, Положения 

о…)

• готовит тематические выступления на 

педсоветах, обучающие семинары в рамках ОО 

и вне ее, сценарии конференций и конкурсов



Заместитель директора – творческая 

группа – творчески работающий учитель

планирование

организация

мониторинганализ

оценка

• текущая корректировка рабочей схемы в 
зависимости от ресурсов

• сопровождение мероприятий по выбору 
и изменению тем, предзащите и защите 
работ (протоколы, оценочные листы, 
личное присутствие), декабрь, апрель.

• проведение социологических опросов
участников образовательных отношений 
(по мере необходимости)

• консультирование участников 
образовательных отношений

• посещение урочных и внеурочных 
занятий на предмет включения в занятие 
элементов проектно-исследовательской 
практики



Заместитель директора – творческая 

группа – творчески работающий учитель

планирование

организация

мониторинганализ

оценка

• фиксирование итогов защиты 
работ, конкурсных испытаний 
разного уровня

• качественный и количественный 
анализ мероприятий  с целями и 
задачами:

 оптимизация дальнейшей 
работы (изменения, 
корректировка, перевод в режим 
функционирования)

 выявление способных и 
одаренных детей

 определение перспективных 
работ

 выявление творчески 
работающих учителей



Учителя- учащиеся – родители (1)

• Организация по заданным 

ориентирам

• Детальный контроль

• Оценка деятельности участников

• Соучастие в планировании

Учителя- учащиеся – родители (2)

Реализация:

исполнение + самооценка, самоанализ= 

разработка собственного образовательного 

плана 



Что самое сложное при 

организации проектно-

исследовательской деятельности?



Как бы Вы решили вопрос 

финансирования педагогов, 

работающих с использованием 

проектных технологий?



Может ли проектно-

исследовательская деятельность 

отражать специфику ОО?



Характеристики предполагаемой модели организации 
проектно-исследовательской деятельности:

•Обусловлена социальным заказом (семья и государство);

•Соответствует требованиям ФГОС;

•Обеспечивает преемственность между уровнями образования;

•Формируется в процессе апробации; 

•Обеспечивает достижение планируемых метапредметных результатов

•Тиражируема;

•Может быть адаптирована к модели итоговой аттестации защиты 
проекта.



Виды проектно-исследовательской 

деятельности в гимназии № 9

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)

экспериментал
ьная 

деятельность 
гимназии

«Мое 
хобби»

гимназические общеобразовательные

промежуточная 
аттестация

по мере готовности 
учителей и активности 

учеников

Через урочную и внеурочную деятельность, воспитательную работу

«Интеллектуальный 
марафон» 

(внеурочный 
интенсив)



Ступенчатость формирования индивидуальной проектной и 

исследовательской работы на уровне основного общего образования

Выбор 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



•развитие системы оценки качества ПД

•проектирование процессов включения родителей

•изменение форм работы с учащимися по мере овладения ими 

навыками ПД (НОУ, жюри, общие исследования и проекты, 

корректировка критериев оценивания)

•изменение форм проведения срезовых мероприятий (от 

конференции к открытой консультации-конференции), от одной 

общешкольной к двухэтапной общешкольной конференции

•оптимизация требований к педагогам

•Предоставление возможности выбора руководителя работы 

для участников НОУ

Направления работ по проекту  



Организация деятельности: формирование учебного 

плана: 2014-2019 гг



Организация деятельности: формирование учебного 

плана: 2015-2020 гг



в содержании

• через уроки

• через специальное содержание предмета 

обязательной части

• через консультации

• через обучающие семинары





Приглашаем на уроки:

4 урок – в 10.50 , каб. 11, 1 этаж

5 урок – в 11.50
• 57 - 3 этаж начальной школы

•

• 37 - 2 этаж

•

• 8 - 1 этаж

•

• 9 - 1 этаж

•

• 46 - 2 этаж

•

• 63 - 3 этаж

•

• 68 - 3 этаж

•

• 67 - 3 этаж



Концепция преобразований 
методов и форм работы

Образовательная ситуация Предложение

Отсутствие или эпизодическое 

включение ПД в 
образовательный процесс 

Организовать работу со всеми учащимися и учителями 

в непрерывной системе. Родителей можно привлекать 

после 1 практического  этапа реализации, где можно 

представить продукт, положительные эффекты и 
трудности процесса реализации.

ПД не соответствует 

специальности учителя-

предметника. Он не обладает 
знаниями и опытом.

Достаточно одного мотивированного учителя. При 

отсутствии такого педагога, его можно выделить из 

коллектива по ряду личностных и профессиональных 

качеств. Презентуются результаты совместной работы 

учителей. Участие в  конкурсах позволяют 

дополнительно познакомиться с ПД. Печатные 

материалы по итогам конкурсов - материал для 

ознакомления с тематикой и содержанием сотен 
ученических  проектов. Самообразование.

Трудность организации ПД со 

всеми детьми по причине 

отсутствия опыта, наличие 

страха перед новой 
деятельностью. 

Организовывать работу по созданию проекта 

системно-периодически (например, после изучения 

тематического раздела). Использовать первоначально 

только групповую форму работы. Далее перейти к 
парным и индивидуальным проектам. 



Основные результаты реализации 
проекта

• Будет обеспечена социализация учащихся

• Появится дополнительная возможность обеспечения преемственности 
образовательного процесса между начальным  и основным уровнями общего 
образования

• в педагогическом коллективе будут иметь приоритет творчески работающие 
учителя, которые станут движущей силой всего педагогического коллектива, 
что даст возможность существенно улучшить качество образования всех 
детей;

• будет создан психологический климат для сохранения и приумножения 
интеллектуального и творческого потенциала учащихся;

• будет разработана система управления качеством инновационной 
деятельности

• будет создан банк передового опыта по развитию проектно-
исследовательской деятельности

• существенно расширится внеурочная деятельность, которая будет 
направлена на социализацию и  развитие способностей детей в различных 
сферах деятельности (метапредметность)



Показатели эффективности 
реализации проекта

• общее количество мероприятий проектно-исследовательского характера, 
организованного гимназией 

• количественная и качественная динамика, отражающая вовлечение 
школьников в проектно-исследовательскую деятельность в рамках 
мероприятий  разных уровней организации

• сравнительный анализ результатов ежегодной защиты индивидуальных 
проектов (доля учащихся, получивших призовые места, доля участников)

• сравнительный анализ процента качества обучения учащихся 
гимназических классов по русскому языку и обществознанию (зависимость 
итоговых оценок от тем проектов)

• увеличение количества выбранных учащимися и родителями различных 
форм внеурочной деятельности как показатель высокой мотивации к 
внеурочной образовательной деятельности, которая лежит в основе проектной 
деятельности

• увеличение количества учащихся, выбирающих кружок "Основы проекта", 
как показатель потребности, ориентированности на успешность  участия в 
проектной деятельности

• увеличение количества проектов, выбираемых у данного учителя



Дальнейшее развитие проекта

• углубленное изучение отдельных предметов 

• виды  одаренности школьников

• разработка авторских программ по дополнительному 
образованию в рамках внеурочной деятельности по 
ФГОС ООО на основе содержания и технологий 
проектно-исследовательской деятельности

• разработка авторской программы по основам 
обучения проектно-исследовательской деятельности

• создание консультационной группы из числа 
учащихся по разработке проектно-исследовательских 
работ (ПИР) и формированию умений технического 
характера



Развитие ПРОЕКТА
• Внесение изменений в нормативно-правовую базу ОО

• Формирование учебного плана

• Включение во внеурочную деятельность кружка "Основы 
проекта" и занятий НОУ

• Реализация проектно-исследовательской деятельности на всех 
уровнях общего образования

• Организация ежегодных коллективных, групповых, 
индивидуальных проектно-исследовательских работ

• Организация с учетом выбора или обязательной темы

• Ступенчатость формирования индивидуальной проектной и 
исследовательской работы

• Включение защиты индивидуального проекта в 
промежуточную аттестацию

• Оформление результатов защиты в табеле метапредметных
результатов и оформление накопительной оценки в 
портфолио учащегося



Модель организации проектно-исследовательской 

деятельности управления еѐ развитием


