


1. Пояснительная записка 

  Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность. Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся МБОУ СОШ №51 (далее – Программа) обеспечивает требования Стандарта 

к организации системно-деятельностного подхода в обучении и организации 

самостоятельной работы обучающихся, является средством реализации задач  по 

формированию основных универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных. Программа направлена на формирование у 

обучающихся универсальных учебных действий, основ культуры исследовательской и 

проектной деятельности,  предусматривает выбор, разработку, реализацию и 

общественную презентацию предметного или межпредметного учебного проекта, 

направленного на решение личностно и социально-значимой проблемы. 

В решении задач развития универсальных учебных действий проектные формы работы, 

помимо направленности на конкретную проблему (задачу), создания определённого 

продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспечивают 

совместное планирование деятельности учителя и обучающихся.  

Программа конкретизирует методы формирования универсальных учебных действий 

обучающихся на ступени основного общего образования в части повышения мотивации и 

эффективности учебной деятельности.  

Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся на ступени 

основного общего образования предусматривает выбор, разработку, реализацию и 

общественную презентацию результатов предметного или межпредметного учебного 

проекта, направленного на решение личностных и социально значимых проблем. 

Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся на ступени 

основного общего образования согласовывается с программами социализации и 

профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего образования. 

Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся на ступени 

основного общего образования содержит следующие разделы: 

 пояснительную записку, включающую  цели и задачи учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся на ступени основного общего образования, 

перечень принципов организации образовательного процесса на ступени основного 

общего образования на учебно-исследовательской и проектной основе; 

 описание основных направлений проектной и учебно-исследовательской 
деятельности обучающихся; 

 примерные формы организации учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся; 

 учебно-тематический план реализации направлений программы учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 учебно-методическое и материально-техническое обеспечение; 

 планируемые результаты реализации программы учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся; 

 критерии оценки выполнения проектных и учебно-исследовательских работ; 

  показатели реализации программы. 

 



Основная цель программы – создать условия для формирования и развития 

учебно-исследовательской компетенции обучающихся посредством интеграции урочной и 

внеурочной деятельности. 

Достижению этой цели способствует решение следующих задач: 

1. Описать специфику учебно-исследовательской и проектной деятельности  

обучающихся   на этапе основного образования. 

2. Объяснить принципы организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся на ступени  ООО. 

3. Определить направления и возможные формы организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности  обучающихся.  

4. Сформулировать планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности школьников; 

5. Сконструировать систему оценивания проектных и учебно-исследовательских работ. 

Главное отличительное качество учебной деятельности состоит в том, что логика 

учебной деятельности задается логикой развертывания учебного содержания. Проектная 

же деятельность строится «от результата», т.е.  по структуре и по последовательности 

отдельных действий выстраивается применительно к конкретной задаче.  

Учебно-исследовательская деятельность – деятельность, связанная с решением 

обучающимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и 

предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной 

сфере: постановка проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, 

подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор собственного 

материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные выводы». 

  Проектная деятельность   –  это совместная учебно-познавательная, творческая 

или игровая деятельность обучающихся, имеющая общую цель, согласованные методы, 

способы деятельности, направленные на достижение общего  результата деятельности. 

Непременным условием проектной  деятельности является наличие представлений о 

конечном продукте  деятельности  и этапов его  достижения. 

Включение    обучающихся   в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность есть один  из путей повышения мотивации и эффективности  самой учебной 

деятельности в основной школе и имеют следующие важные особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными мотивами, так и социальными. Это  означает, что такая деятельность 

должна быть направлена не только на повышение компетенции подростков  в предметной 

области определенных  учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и 

на создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная  деятельности должны быть 

организованы таким образом, чтобы  обучающиеся   смогли реализовать свои потребности 

в общении со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т.д. Строя 

различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и 

продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными 

людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 



3) организация исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание  различных  видов  познавательной  деятельности.  

 

 Цели, задачи и принципы организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 

Цели учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся отражают 

тождественные им результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, а именно:  

 формирование универсальных учебных действий обучающихся через:  

освоение социальных ролей, необходимых для учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

аспекты личностного развития: умение учиться, готовность к самостоятельным 

действиям, целеустремлённость, готовность преодолевать трудности;  

освоение научной картины мира, понимания роли и значения науки в жизни общества, 

значимости исследовательской и инновационной деятельности;  

развитие коммуникативной компетентности;  

овладение обучающимися практико-ориентированной деятельностью при помощи:  

основных этапов, характерных для исследовательской и проектной деятельности;  

методов исследования и определения конкретного результата;  

 развитие творческих способностей обучающихся на основе:  

предметного и метапредметного, научного и полинаучного содержания,  

владения приёмами и методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

творческого поиска решения различного рода задач;  

 общение и сотрудничество обучающихся с группами одноклассников, учителей, 

представителей учреждений дополнительного и профессионального образования, исходя 

из видов учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

 

Задачи направлены на создание условий, методическое обеспечение и педагогическое 

сопровождение, исходя из целей освоения Программы:  

 в отношении обучающихся: 

обучение целеполаганию, планированию и контролю; 

овладение приёмами работы с информацией (сбор и обработка, анализ, 

интерпретация, реферирование);  

обучение методам творческого решения проектных задач;  

формирование умений представления результатов деятельности;  

формирование конструктивного отношения к работе, планирование своей 

деятельности; 



 в отношении учителя:  

применение педагогических приёмов, обеспечивающих самостоятельность 

обучающегося в процессе работы, и контроль за соблюдением этапов деятельности;  

поддержка научного уровня, ориентированности на результат и инновационной 

направленности исследований и проектных работ;  

обучение приёмам и методам учебно-исследовательской и проектной деятельности,  

творческого поиска и работы с информацией;  разработка банка заданий, проблем и 

тем для обеспечения многообразия видов деятельности;  

владение методами организации учебного и проектного сотрудничества, повышение 

индивидуальной деятельности отдельных  обучающихся  и работы группы в целом;  

       осуществление мониторинга по формированию универсальных учебных действий 

обучающихся в рамках учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

 в отношении администрации образовательного учреждения:  

создание организационных условий для учебно-исследовательской и проектной 

деятельности: расписание, циклограмма, часы школьного компонента, общественные 

работы;  

разработка локальных актов, поддерживающих усилия обучающихся в данном виде 

деятельности, соглашений о сотрудничестве с учебными и социальными 

организациями с целью привлечения экспертов, консультантов и дополнительных 

ресурсов;  

организация инфраструктуры: информационных ресурсов, клубов, олимпиад, 

конференций с целью поддержки данного вида деятельности;  

создание условий для поощрения и практического использования результатов 

проектной и исследовательской деятельности обучающихся.  

 

Для успешного управления проектно-исследовательской деятельностью  

обучающихся       используются следующие принципы организации:  

 доступности – занятие проектно-исследовательской деятельностью предполагает 

освоение материала за рамками школьного учебника, и это зачастую вызывает 

трудности. Но понятие «трудности» имеет отношение к конкретному  обучающемуся, 

а не к конкретному учебному материалу: что для одного  обучающегося сложно и 

непонятно, для другого просто и доступно;  

 естественности – тема исследования, за которую берётся обучающийся, не должна 

быть надуманной учителем. Она должна быть интересной и реально выполнимой. 

Естественность заключается в том, что   обучающийся   сможет исследовать тему 

самостоятельно, без постоянной помощи руководителя;  наглядности, или 

экспериментальности – в исследовательской деятельности человек познаёт свойства 

веществ и явлений, экспериментирует с теми предметами, материалами, которые он 

изучает в качестве исследователя;  

культуросообразности – это воспитание в   обучающемся    культуры соблюдения 

научных традиций, научного исследования с учётом актуальности и оригинальности 

подходов к решению научной задачи. Этот принцип можно считать принципом 



творческой исследовательской деятельности, когда обучающийся привносит в работу 

что-то своё, неповторимое, пронизанное своим мироощущением и мировосприятием; 

 осмысленности – знания, полученные в ходе исследования (проекта), должны 

осознаваться и осмысливаться обучающимся.   Цель, задачи, проблема, гипотеза 

исследования должны быть сформулированы не взрослым, а быть своеобразным 

инсайтом ученика;  

 самостоятельности –  обучающийся  может выполнить свою исследовательскую 

(проектную) работу только в том случае, если она необходима ему, и основана на 

собственном опыте. Выбор собственной предметной деятельности в той или иной 

области позволяют самостоятельно анализировать результаты, проводить рефлексию. 

Самостоятельная деятельность школьника позволяет ему выйти на новый уровень 

взаимоотношений со своими сверстниками и педагогами, уровень сотрудничества в 

решении той или иной проблемы.  

  

2. Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Программа отражает особенности проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 

Учебно-исследовательская и проектная  деятельность имеют как общие, так и 

специфические  черты. 

К общим характеристикам  следует отнести: 

 практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной  

деятельности; 

 структуру проектной и учебно-исследовательской  деятельности, которая 
включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; 

целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и 

методов, адекватных поставленным целям; планирование, определение 

последовательности и сроков  работ; проведение проектных работ или 

исследования; оформление  результатов работ в соответствии с замыслом проекта 

или целями исследования; представление результатов в соответствующем 

использованию виде; 

 компетенцию в выбранной  сфере  исследования, творческую активность, 
собранность, аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию; 

 итогами проектной и исследовательской  деятельности  следует считать не столько 

предметные  результаты, сколько интеллектуальное, личностное  развитие 

школьников, рост их компетенции в выбранной для исследования или проекта 

сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно  

работать, уяснение  сущности творческой исследовательской и проектной работы, 

которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) 

исследовательской деятельности. 
 

 

Таблица 1 

Специфические  черты (различия) проектной и учебно-исследовательской  деятельности: 

 



Проектная деятельность Учебно-исследовательская  деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного  результата 

– продукта, обладающего определенными 

свойствами, и который необходим для 

конкретного использования. 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат. 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта 

и реализации этого плана. Результат 

проекта должен быть точно соотнесен со 

всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле. 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений. 

 

 

 

 

 

Таблица 2 

Этапы учебно-исследовательской деятельности: 

Этапы учебно-исследовательской  

деятельности 

Ведущие  умения  обучающегося 

Постановка проблемы, создание 

проблемной  ситуации, обеспечивающей 

возникновение вопроса, аргументирование 

актуальности проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к 

проблемной  ситуации и понимается как 

возникновение трудностей в решении  

проблемы при отсутствии необходимых 

знаний и средств; 

Умение ставить  вопросы можно 

рассматривать как вариант, компонент 

умения видеть проблему; 

Умение  выдвигать гипотезы - это 

формулирование возможного варианта 

решения проблемы, который проверяется в 

ходе проведения исследования; 

Умение структурировать тексты является 

частью умения работать с текстом, которые 

включают достаточно большой набор 

операций; 

Умение давать определение понятиям – это 

логическая операция, которая направлена на 

раскрытие сущности  понятия либо 



установление значения термина. 

2. Выдвижение гипотезы, формулировка 

гипотезы и раскрытие замысла 

исследования. 

Для формулировки гипотезы необходимо 

проведение предварительного анализа 

имеющейся информации. 

3. Планирование исследовательских 

(проектных) работ и выбор необходимого 

инструментария 

Выделение материала, который будет 

использован в исследовании; 

Параметры (показатели) оценки, анализа 

(количественные и качественные); 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и 

пр. 

4. Поиск  решения проблемы, проведение 

исследований (проектных работ) с 

поэтапным контролем и коррекцией 

результатов включают: 

Умение  наблюдать, умения и навыки 

проведения экспериментов; умение делать 

выводы и умозаключения; организацию 

наблюдения, планирование и проведение 

простейших опытов для нахождения 

необходимой информации и проверки 

гипотез; использование разных источников 

информации; обсуждение и оценку 

полученных результатов и применение их к 

новым ситуациям; умение делать выводы и 

заключения; умение классифицировать. 

5.Представление (изложение) результатов 

исследования или продукта проектных 

работ, его организация с целью 

соотнесения с гипотезой, оформление 

результатов деятельности как конечного  

продукта, формулирование нового знания 

включают. 

Умение структурировать материал; 

обсуждение, объяснение, доказательство, 

защиту результатов, подготовку, 

планирование сообщения о проведении 

исследования, его результатах и защите; 

оценку полученных результатов и их 

применение к новым ситуациям. 

 

Основные направления учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Отправной точкой при проектировании содержания образования в МБОУ СОШ№51   

является ФГОС основного общего образования, основная образовательная программа 

образовательной организации. 

В рамках ООП ООО МБОУ СОШ №51 предлагается работа с содержанием 

образования в четырех направлениях. 

Первое – поиск таких мест, точек в сложившихся учебных программах, которые 

позволяют школьникам совершать хотя бы отдельные свободные действия с 

изучаемым содержанием (например, разработка маршрута путешествия по карте или 

плану местности). Такого рода задания (с дополнительными требованиями к 

маршруту, которые могут формироваться на уроках истории или литературы) вполне 

вписываются в уже существующие традиционные учебные программы. 



Второе – отказ от полной формы проектирования. Фактически речь может идти об 

отдельных заданиях со свободным пространством действия. Важно, чтобы 

выполнение этого задания позволяло превратить знания в средства выполнения 

задания, причем желательно очевидно изначально. Проект может быть небольшим, 

может не заканчиваться реальным продуктом (а только его эскизом), но он никак не 

может превратиться в упражнение. Вот здесь (на границе упражнения и свободного 

действия) и проходит граница между развивающим проектом и просто еще одной 

формой традиционной учебной работы. 

Третье – встраивание в содержание учебного предмета проектные формы учебной 

деятельности на ключевых (важных) моментах учебного курса или координации 

нескольких учебных предметов. В этих образовательных местах (точках) учебный 

процесс на определенное время (от одной до трех недель) превращается в реальное 

проектирование определенного фрагмента учебного содержания предмета (группы 

предметов).  

Четвертое – организация проектной деятельности школьников за пределами 

учебного содержания (социальное проектирование). Фактически на сегодняшний день 

полноценное проектирование возможно только вне учебного содержания. Тогда 

содержанием проектирования становится некоторый социальный контекст. Исходя из 

указанных четырех направлений действий, возможны следующие типы и виды 

проектов, проектных форм учебной деятельности. Так, к моменту завершения 

основного общего образования школьники должны быть способны самостоятельно 

выполнить проект. Поэтому при планировании важно проследить, чтобы 

обучающийся   последовательно участвовал во все меньших по составу проектных 

группах. Общая динамика должна заключаться в уменьшении численного состава 

группы или выделении внутри большого проекта отдельных подпроектов, 

выполняемых меньшим числом участников и индивидуально. То же справедливо и 

относительно динамики изменения управления проектом: от внешнего, открытого 

управления к скрытому, консультативному. 

При организации проектной деятельности в МБОУ СОШ№51  ориентируются на 

типологию проектов, предложенную Е.С. Полат по следующим критериям: 

 по преобладающему виду деятельности (информационный, творческий, 

исследовательский, социальный, прикладной, игровой, инновационный); 

 

 по содержанию (монопредметный, метапредметный, относящийся к области 
знаний, относящийся к области деятельности и пр.); 

 

 

Учебные монопроекты 

Такие проекты проводятся в рамках одного предмета. При этом выбираются наиболее 

сложные разделы или темы в ходе учебного блока. Разумеется, работа над 

монопроектами предусматривает подчас применение знаний и из других областей для 

решения той или иной проблемы. Но сама проблема лежит в русле конкретного 

знания. Подобный проект требует тщательной структуризации по урокам с четким 

обозначением не только целей и задач проекта, но и тех знаний, умений, которые 

ученики предположительно должны приобрести в результате. Заранее совместно 

планируется логика работы на каждом уроке и форма представления результата. 



Работа над такими проектами продолжается на внеурочных занятиях. В таблице  

представлены виды монопроектов, которые  реализуются в рамках обучения в 

основной школе. 

                                                                                                 Таблица 3 

Виды монопроектов в учебной деятельности 

 

Вид проекта Стартовый Опережающий Рефлексивный Итоговый 

Цель:                           Обеспечение индивидуальной траектории развития учащихся 

 Определение  

основных задач  

и планирование 

их решения. 

Создание «карты» 

предмета. 

Развитие навыков  

самостоятельной  

учебной  

деятельности. 

Отслеживание  

усвоения понятий,  

способов действий, 

законов и т.п. 

Определение 

целостного  

понимания  

изучаемого  

предметного  

содержания. 

Место в УВП В начале  

учебного года. 

В рамках  

творческих  

лабораторий по  

ходу изучения  

материала. 

После изучения 

важной темы. 

В конце 

учебного года. 

Назначение Задает  

индивидуальную 

траекторию 

продвижения  

обучающгося.  

 

Определенная 

часть  

материала  

выносится на 

самостоятельную  

работу. 

Сформированные  

понятия, способы  

действий,  

открытые законы и  

т.п. переносятся в 

новую, 

нестандартную 

ситуацию.  

Подводятся 

итоги года по 

данному 

предмету; 

выявление и  

устранение 

пробелов в 

учебном 

материале. 

Деятельность  

обучающихся 

Выбирают подход к  

изучению предметного  

материала с учетом  

индивидуальных  

склонностей и 

ставят перед собой 

задачу, планируют, 

осуществляют, 

проводят контроль 

и оценку на всех 

этапах выполнения 

проекта. 

Осмысление 

учебного 

материала,проба 

использования его в 

новой для себя 

ситуации, рефлексия. 

Осуществляют 

проектнуюдеят

ельность в 

полном объеме 

как 

исследовательс

кую. 



интересов. 

Результат Проект как план  

изучения предметного  

материала. 

Фиксируется в  

тетради и 

корректируется  

по мере исполнения. 

Навыки целеполагания 

и планирования. 

Проект как отчет  

об изученном  

самостоятельно  

содержании. 

Навыки  

самостоятельной  

учебной 

деятельности. 

Проект как  

результат усвоения  

важного  

(предметного)  

материала. 

Навыки  

исследовательской  

и творческой 

деятельности. 

Проект как 

результат 

усвоения 

(предметного) 

содержания в 

целом. 

 

Межпредметные (метапредметные) проекты 

Межпредметные проекты относятся к нескольким областям знаний. Выполняются, как 

правило, во внеурочное время, на занятиях по внеурочной деятельности. Это либо 

небольшие проекты, затрагивающие два-три учебных предмета, либо достаточно 

объемные, продолжительные, общешкольные, планирующие решить ту или иную 

достаточно сложную проблему, значимую для всех участников проекта. Такие проекты 

требуют квалифицированной координации со стороны специалистов, слаженной работы 

нескольких творческих групп, имеющих четко определенные исследовательские задания, 

хорошо проработанные формы промежуточных и итоговых презентаций.  

 по количеству участников (индивидуальный, парный, малогрупповой, 
групповой, коллективный, муниципальный, городской и пр.); 

С целью соблюдения принципа увеличения сложности и преемственности по отношению 

к проектной деятельности, организуемой на начальной ступени обучения, в основной 

школе предполагается выполнение групповых проектов (5 – 6 классы) и 

индивидуальных (7 – 8 классы) проектов.  

Итоговой оценке  в 9 классе подлежит защита итогового индивидуального проекта.                                 

(См. Приложение 1) 

 по длительности проекта (от проекта-урока до вертикального многолетнего 

проекта); 

 по дидактической цели. 
 

Мониторинг выполнения обучающимися проектных и учебно-исследовательских 

работ 



 

Мониторинг выполнения обучающимися проектных и учебно-исследовательских работ 

осуществляется посредством выявления соответствия работ единой системе требований к 

их содержанию, оформлению и защите в установленные в МБОУ СОШ№51сроки (в 

зависимости от типа разделения учебного года, подготовки к итоговой защите на 

различных уровнях и т. п.). 

         

При выполнении проекта  (исследования) должны учитываться следующие требования к 

его реализации: 

  проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и 

соответствовать возрасту, способностям и возможностям обучающихся; 

 для выполнения проекта должны быть созданы необходимые условия – 
информационные ресурсы, мастерские, клубы, школьные научные общества; 

 обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 
исследований 

 необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в 

отношении выбора темы и содержания, так и в отношении собственно работы 

и используемых методов, 

  обучающимся, впервые выполняющим проект, необходимо вести дневнике 
самоконтроля, в котором отражаются элементы самоанализа в ходе работы и 

который используется при составлении отчетов и во время собеседования с 

руководителями проекта; 

 необходимо наличие простой и обоснованной критериальной системы оценки 
итогового результата работы по проекту и индивидуального вклада каждого 

участника; 

результаты и продукты проектной или исследовательской деятельности должны быть 

презентованы, получить оценку и признание в форме общественной конкурсной 

защиты.  

 

 Наиболее востребованными являются следующие типы проектов:  

 

 Информационные проекты. Этот тип проектов направлен на работу с 

информацией о каком-либо объекте, явлении, её структурированию, анализу и 

обобщению. Проектные работы могут быть представлены в виде дайджестов, 

электронных и бумажных справочников, энциклопедий, электронных страниц на сайте 

школы, каталогов с приложением карт, схем, фотографий.  

Игровые проекты. Под игровыми проектами понимается деятельность обучающихся, 

результатом которой является создание, конструирование или модернизация игр 

(настольных, подвижных, спортивных, компьютерных) на основе предметного 

содержания. Проектные работы могут быть представлены в виде описаний, объектов, 

программного обеспечения, в формате электронной игры.  

Социальные проекты. Социальные проекты представляют собой целенаправленную 

социальную (общественную) практику относительно социальных проблем и явлений. 

Участие в социальных проектах способствует формированию социального опыта, 

помогает осваивать правила общественного поведения. Социальный проект позволяет 



обучающимся решить проблемы ближайшего социума. При этом под ближайшим 

социумом для обучающихся    в начале обучения на основной ступени следует 

понимать собственно классный коллектив или коллектив параллели; для 

обучающихся основной ступени ближайший социум расширяется до пределов школы 

и выходит за ее пределы (микрорайон, ближайшее социальное окружение школы).  

 

  Ролевые проекты. Под ролевыми проектами понимается реконструкция или 

проживание определенных ситуаций, имитирующих социальные или деловые 

отношения, осложняемые гипотетическими игровыми ситуациями. Участники 

принимают на себя определенные роли, обусловленные характером или описанием 

проекта. Результаты проектов намечаются в начале выполнения, но окончательно 

вырисовываются лишь на заключительном этапе защиты результатов работы. 

 

Прикладные проекты. Прикладные проекты отличает четко обозначенный с самого 

начала конечный продукт деятельности, имеющий конкретного потребителя, 

назначение и область применения. 

Учебно-исследовательские проекты. Основным видом деятельности данного типа 

проектов является исследовательская деятельность. При этом изучение (поиск, 

наблюдение, систематизация) или решение обучающимися проблемы предполагает 

наличие основных этапов, а именно: выбор области исследования, объекта, предмета, 

определение проблемы, составление плана и графика работы, изучение 

информационных источников по проблеме, разработка гипотез, их оценка, постановка 

цели и задач, разработка и проведение экспериментов, сопоставление гипотезы с 

результатами экспериментов, оценка результатов, выводы и постановка новых 

проблем или задач.  

Учебно-исследовательские проекты могут быть предметными и межпредметными.  

Последние имеют особое значение, поскольку решают проблему формирования 

метапредметных результатов и представлений.  

Инженерные проекты. Под инженерным проектом понимается создание или  

усовершенствование принципов действия, схем, моделей, образцов технических 

конструкций, устройств, машин. Эти проекты предполагают традиционные для 

инженерного проекта этапы: определение функциональной необходимости 

изобретения (улучшения), определение критериев результативности, планирование 

работы, предварительные исследования и поиск информации, создание и оценка 

реального прототипа первоначальной идеи, корректировка, демонстрация 

результатов.  

  

3.  Примерные формы организации деятельности 

 

       Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях могут быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, 



урок — защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на 

открытие», урок открытых мыслей;  

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов;  

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 
разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяжённое во времени.  

 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими:  

 исследовательская деятельность обучающихся;  

 образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции 

предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том 

числе и исследовательского характера;  

 факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, 
дают большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся;  

 ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной 
деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой 

работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных 

игр, публичных защит, конференций и др;  

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах 

предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в 

рамках данных мероприятий.  

  

 Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по 

развитию у них УУД. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов 

является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной 

деятельности обучающихся одним из её компонентов выступает исследование.  

При этом необходимо соблюдать ряд условий:  

 проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и 
соответствовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося;  

 для выполнения проекта должны быть все условия — информационные 
ресурсы, клубы,  мастерские,  школьные научные общества;  

 обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 

исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, 

необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта;  

 необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в 
отношении выбора темы и содержания (научное руководство), так и в 

отношении собственно работы и используемых методов (методическое 

руководство);  



  необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки 

итогового результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае 

группового характера проекта или исследования) каждого участника;  

  результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны 
быть презентованы, получить оценку и признание достижений в форме 

общественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём 

размещения на открытых ресурсах Интернета для обсуждения.  

 

4. Этапы организации  учебно-исследовательской и проектной  

деятельности  в основной школе 

Для формирования в основной школе проектирования как совместной формы 

деятельности взрослых и детей, для формирования способности подростков к 

осуществлению ответственного выбора, необходимо выделить в образовательном 

пространстве школы (учебного блока) несколько подпространств – подготовки, опыта 

и демонстрации, поскольку именно эти три этапа выделяются как в структуре проекта, 

эксперимента, так и в структуре индивидуального проекта. Подготовка подразумевает 

формулирование замысла, планирование возможных действий. Опыт подразумевает 

пробу осуществления замысла, первичную реализацию. Демонстрация предполагает 

окончательную реализацию замысла, своеобразный отчет о связи запланированного и 

реализованного. Фактически это этап оценки состоятельности своего замысла. 

Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной школы 

проходит несколько стадий.  

 

На переходном этапе (5-6 классы) в учебной деятельности используется 

специальный тип задач – проектная задача.  

Под проектной задачей понимается задача, в которой через систему или набор 

заданий целенаправленно стимулируется система детских действий, 

направленных на получение еще никогда не существовавшего в практике ребенка 

результата («продукта») и в ходе решения которой  происходит качественное 

самоизменение группы детей.  

Проектная задача носит групповой характер. Другими словами, проектная задача 

устроена таким образом, чтобы через систему или набор заданий  задать 

возможные «стратегии» ее решения. Фактически проектная задача задает общий 

способ проектирования с целью получения нового (до этого неизвестного) 

результата. 

Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой 

задачи школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде 

набора (или системы) заданий, требуемых для  их выполнения. 

 

 

 

Педагогические эффекты от проектных задач: 

 задает реальную возможность организации взаимодействия 
(сотрудничества) детей между собой при решении поставленной ими самими 



задачам. Определяет место и время для наблюдения и экспертных оценок за 

деятельностью учащихся в группе; 

 учит (без явного указания на это) способу проектирования через специально 

разработанные задания; 

 дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» 
известных им предметных способов действий  в модельную ситуацию, где эти 

способы изначально скрыты, а иногда и требуют переконструирования. 

 

Таким образом, в ходе решения системы проектных задач у младших подростков 

(5-6 классы) формируются следующие способности: 

 рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему 
получилось, почему не получилось; видеть трудности, ошибки); 

 ставить и удерживать цели; 

 планировать (составлять план своей деятельности); 

 моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя 
все существенное и главное); 

 проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач; 

 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, 
отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки 

зрения других). 

  
Основными инструментами оценки в рамках решения проектных задач являются 

экспертные карты (оценка процесса решения) и экспертные оценки по заданным 

критериям предъявления выполненных «продуктов». Как итог учебного года для 

учителя важна динамика в становлении класса (группы) как учебного сообщества, 

в развитии способностей детей ставить задачи, искать пути их решения. На этапе 

решения проектных задач главной является оценка процесса (процесса решения, 

процесса предъявления результата) и только потом оценка самого результата.  

 

На этапе самоопределения (7-9 классы) появляются проектные формы учебной 

деятельности, учебное и социальное проектирование. Проектная форма учебной 

деятельности учащихся - есть система учебно-познавательных, познавательных 

действий школьников под руководством учителя, направленных на 

самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или известных задач в 

новых условиях) с обязательным представлением результатов своих действий в 

виде проекта. Проектирование (проектная деятельность) – это обязательно 

практическая деятельность, где школьники сами ставят цели своего 

проектирования. Она гораздо в меньшей степени регламентируется педагогом, т.е. 

в ней новые способы деятельности не приобретаются, а превращаются в средства 

решения практической задачи. Ставя практическую задачу, ученики ищут под эту 

конкретную задачу свои средства, причем решение поставленной задачи может 

быть более или менее удачным, т.е. средства могут быть более или менее 

адекватными. Но мерилом успешности проекта является его продукт. 

Проектная деятельность именно на этом этапе образования представляет собой 

особую деятельность, которая ведет за собой развитие подростка. «Ведущая 

деятельность» означает, что эта деятельность является абсолютно необходимой для 

нормального хода развития именно подростков. 



Школьный проект – это целесообразное действие, локализованное во времени, 

который имеет следующую структуру:  

 анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать 

новый продукт (формулирование идеи проектирования); 

 конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 

 выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу 
(серию задач).  

 выполнение (реализация) проекта: планирование этапов выполнения 

проекта; 

 обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, 
проведения исследования, методов исследования (статистических, 

экспериментальных, наблюдений и пр.); 

 подготовка итогового продукта: обсуждение способов оформления 
конечных результатов (презентаций, защиты, творческих отчетов, просмотров и 

пр.); 

 сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 

 подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

 выводы, выдвижение новых проблем исследования. 
 

Проект характеризуется: 

o ориентацией на получение конкретного результата; 

o предварительной фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной 

степени детализации и конкретизации; 

o относительно жесткой регламентацией срока достижения (предъявления) 

результата; 

o предварительным планированием действий по достижении результата; 

o программированием – планированием во времени с конкретизацией  

o результатов отдельных действий (операций), обеспечивающих достижение 

общего результата проекта; 

o выполнением действий и их одновременным мониторингом и  

o коррекцией; 

o получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной 

ситуацией проектирования, анализом новой ситуации. 

 

Основные требования к использованию проектной формы обучения: 

1) наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского 

поиска для ее решения; 

2) практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых 

результатов; 

3) возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) работы 

учащихся; 

4) структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных 

результатов); 

5) использование исследовательских методов, предусматривающих определенную 

последовательность действий: 



- определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования  

(использование в ходе совместного исследования метода «мозговой атаки», 

«круглого стола»); 

- обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, 

наблюдений и т.п.); 

- обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 

творческих отчетов, просмотров и пр.); 

- сбор, систематизация и анализ полученных данных; 

- подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

- выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

6) представление результатов выполненных проектов в виде материального 

продукта (видеофильм, альбом, компьютерная программа, альманах, доклад, 

стендовый доклад и т.п.). 

 

5.  Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся. 

 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта 

сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, 

уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы,  которая 

рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской 

деятельности. 

 

        Планируемые личностные результаты 

 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 



 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и 

молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 

прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения 

и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых 

и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их 

мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Планируемые метапредметные результаты. 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 



• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой 

проблеме;• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены 

путём научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по 

аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, 

построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных 

и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного 

знания. 

 

Специфические результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности: 

 

Выпускник научится: 

- определять область своих познавательных интересов; 

- искать необходимую информацию в открытом информационном пространстве с 

использованием Интернета, цифровых образовательных ресурсов, работать с 

каталогами библиотек; 

- находить практическое применение имеющимся предметным знаниям в ходе 

выполнения учебного исследования или проекта; 

- определять проблему как противоречие; 

- формулировать цель и задачи учебного исследования или проекта; 

- определять продукт учебного проекта и результаты учебного исследования; 

- предполагать возможное практическое применение результатов учебного 

исследования и продукта учебного проекта. 



 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный проект; 

• использовать догадку,  интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими 

известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических 

образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 

общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

 

Таблица 4 

УУД обучающихся, формируемые в ходе выполнения 

 учебно-исследовательской и проектной работы 

 

Этапы учебно-

исследовательской / 

проектной работы 

Формируемые УУД  

 

1. Аргументирование 

актуальности темы. 

Формулировка проблемы, 

создание проблемной 

ситуации, обеспечивающей 

возникновение 

противоречия. Постановка 

цели, задач исследования. 

 

П УУД: -умение строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных 

связей; 

- умение ставить вопросы как компонент умения видеть 

проблему; умение формулировать проблему. 

- умение выделять главное. 

- умение давать определение понятиям, владение 



терминами. 

КУУД: - умение организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

цели и функции участников группового проекта, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

2. Выдвижение гипотезы, 

формулировка  гипотезы и 

раскрытие замысла 

исследования. 

Умение выдвигать гипотезы - это формулирование 

возможного вариант решения проблемы, который 

проверяется в ходе проведения исследования. 

Умение проводить анализ, синтез. 

3. Планирование 

исследовательских 

(проектных) работ и выбор 

необходимого 

инструментария. 

 

 

РУУД:  - постановка новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; планирование 

пути достижения целей; 

-умение самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

- умение самостоятельно контролировать своё время и 

управлять им; 

- умение адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

-умение прогнозировать будущие события и развитие 

процесса. 

4. Поиск решения проблемы, 

проведение учебного 

исследования (проектной 

работы) с поэтапным 

контролем и коррекцией 

результатов. 

 

ПУУД:  умение проводить наблюдение, эксперимент, 

простейший опыт, проект, учебное исследование под 

руководством учителя; 

- умение работать с информацией: осуществлять 

расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета, структурировать 

информацию, выделять главное и второстепенное; 

- умение работать с текстом (ознакомительное, 

изучающее, поисковое чтение); 

- умение работать с метафорами; 

- умение давать определение понятиям; 

- умение делать выводы и умозаключения;  

- умение устанавливать причинно-следственные связи, 

родовидовых отношений, обобщать понятия; 

- умение осуществлять сравнение и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 



- умение строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

- умение объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования; 

- умение создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач; 

- умение осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

- умение анализировать полученные результаты и 

применять их к новым ситуациям.  

КУУД: умение распределять роли в ходе выполнения 

группового проекта, координировать свои действия с 

действиями одноклассников в ходе решения единой 

проблемы; 

- умение организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

цели и функции участников группового проекта, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

- умение осуществлять контроль, коррекцию, оценку 

действий своих и партнёров, уметь убеждать; 

- умение работать в группе – устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

- умение осуществлять само- и взаимоконтроль. 

5.Оформление, 

представление (защита) 

продукта проектных работ, 

результатов учебного 

исследования. 

ПУУД:  - умение структурировать материал; умение 

выбрать оптимальную форму презентации 

образовательного продукта; умение использовать ИКТ для 

защиты полученного образовательного продукта.  

КУУД: - умение выражать и доказывать свою позицию, 

объяснять, отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом;  

- умение формулировать собственное мнение, 

аргументировать и координировать его с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности;  

- умение адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; - владение 

устной и письменной речью, умение строить 

монологическое контекстное высказывание;  

- использование адекватных языковых средств для 



отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей. 

 

 

Показатели реализации Программы    на 2017-18 гг. 

Направления работы Сроки  Ответственные 

Разработка и утверждение программы учебно-исследовательской и проектной деятельности  на 
учебный год 

 

Методический совет 

 «Анализ состояния научно-исследовательской и 
проектной деятельности за прошедший учебный год» 

август 2017 

 

ЗДУВР 

Семинар 

 «Методика организации работы по проектной 
деятельности учащихся» 

август  2017 

 

ЗДУВР 

Определение тематики проектов и исследований на 
новый учебный год 

Сентябрь 2017, май 2018 Директор, ЗДУВР 

Конкретизация конечных результатов и продуктов 
проектной и исследовательской деятельности 

декабрь    Учителя-предметники 

 

Определение условий эффективной работы январь Методический совет 

Мониторинг реализации программы май-июнь 2016 Директор, ЗДУВР 

Обеспечение условий реализации программы 

Нормативно-правовое и организационное обеспечение   

Разработка положений: 

1.Об организации научно-исследовательской и 
проектной деятельности. 

2.О научно-практических конференциях. 

3.О внесении обязательных дополнений в 
рабочие программы по предметам. 

4.О единых требованиях к проектам и 
исследовательским работам. 

Август 2016 администрация 

Распределение нагрузки обучающихся и учителей 
(педагогов) по реализации межпредметных проектов, 

ежегодно в августе директор 



 

определение режима работы. 

Составление плана работы ежегодно в августе администрация 

Составление графика и расписания занятий ежегодно в сентябре ЗДУВР 

Создание базы данных по занятости учащихся в 
проектах на новый учебный год 

сентябрь, октябрь учителя-предметники, 
кл. руководители, ЗДУВР 

Определение соответствия подготовки  кадров 
требованиям программы 

апрель-май Учителя, ЗДУВР,  

ЗДВР 

Анализ результатов работы и проектирование 
деятельности на новый учебный год 

апрель-май ЗДУВР 

Повышение квалификации педагогов и руководящих 
работников 

в течение года Директор, ЗДУВР 

Оформление заявки на пополнение и обновление 
материально-технической  базы 

 Директор, ЗДУВР, ЗДВР, 
учителя-предметники 

Изучение возрастных особенностей 
школьников 

сентябрь Учителя-предметники, 
кл. руководители, 
педагог-психолог 

Диагностика возможностей школьников сентябрь Учителя-предметники, 
кл. руководители, 
педагог-психолог 

Подготовка необходимой методической 
базы для реализации проектов 

апрель-октябрь ЗДУВР, педагоги  

Закрепление времени работы в кабинетах, с 
оборудованием, в компьютерном классе 

сентябрь ЗДУВР,, педагоги  

Закрепление времени работы в библиотеке  сентябрь педагог-библиотекарь 

Создание электронной базы основных 
документов, регламентирующих 
оформление работы 

в течение года педагоги 

Представление работ в школьной сети и 
сайтах 

в течение года ЗД по информатизации, 
педагоги 

Обеспечение требований к системе 
оценивания и оценке качества 
образовательной программы 

  

Проводить стартовую, текущую, 
промежуточную и итоговую оценки 
достижений школьников. 

в течение года учителя 

Определение динамики развития учащихся в течение года учителя 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


