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ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОСНОВНОЙ И СТАРШЕЙ ШКОЛЕ НА 2016-17 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 

Под проектной работой коллектив школы понимает целенаправленно организованную исследовательскую работу, проводимую творческими коллективами 

(учителей и учеников). В процессе такой работы происходит самостоятельное освоение участниками комплексных научно-практических знаний и ключевых 

компетенций. Её результатом является создание собственного интеллектуального продукта в современной электронной форме, предназначенного для активного 

применения в научно-познавательной практике сегодняшнего времени.  

Проектная деятельность является составной частью образовательного процесса школы во  внеурочное время в течение учебного года.  

Проекты, создаваемые в школе, имеют разнообразные формы:  

- мини-проекты для  внеклассных мероприятий;  

- краткосрочные проекты, включающие значительный объём исследовательской деятельности;  

- долгосрочные (годовые) проекты  - индивидуальные и групповые.  

Кроме того, в школе практикуется создание  проектов для тематических конкурсов.  

  

Классификация проектов по творческим группам:  

- индивидуальные,  

- групповые  

- одновозрастные,  

- разновозрастные.  

 

1. Цели и задачи проектной деятельности в школе. Основные направления проектной работы 

 

1.1 Цели проектной деятельности:  

- Совместный поиск учащимися и педагогами новых комплексных знаний, овладение умениями использовать эти знания при создании своего интеллектуального 

продукта, востребованного обществом;  

- Формирование ключевых компетенций, необходимых каждому члену современного общества, воспитание активного ответственного гражданина и творческого 

созидателя;  

- Переход от традиционных образовательных форм к сотрудничеству, партнерству учителя и ученика;  

 

1.2 Задачи проектной деятельности:  

- Укрепление, совершенствование и дальнейшее творческое развитие сложившейся в школе системы проектной деятельности;  

- Вовлечение в творческое проектирование новых его членов;  

- Расширение области тематического исследования в проектной деятельности;  

- Совершенствование электронной формы проектов;  

- Поиски новых направлений и форм творческого проектирования;  



- Расширение границ практического использования проектных работ учащихся;  

- Укрепление престижа участия в проектной деятельности, воспитание сознательного, ответственного отношения к занятиям в проектно – образовательной сфере;  

- Активный поиск партнёров по проектной деятельности и укрепление разнообразных взаимополезных контактов.  

 

2. Задачи 6-го года внедрения проектной деятельности: 

 

• Осмысление педагогом собственных целей и задач в работе с учащимися над проектом как способом личностного развития ребенка 

• Отработка педагогами навыков создания группового проекта.  

• Отработка навыков работы  с мотивацией и целеполаганием учащихся 

• Развитие педагогического умения предоставлять школьникам  самостоятельность в рождении идей проекта и в создании и защите самого проектного 

продукта. 

• Отработка навыков сопровождения проекта, умения составлять и работать с Дорожной картой проекта.  

•  Продолжение обучения учащихся навыкам проектной деятельности. Проведение элективных курсов по углублению понимания проекта и знакомству и 

присвоению понимания научного исследования и проектирования. 

• Создание творческого проектно-методического совета в зоне планирования и ведения проектов. 

• Отработка  процедуры защиты проектов. 

 Структурирование и ведение документации проектов по       нормативным шаблонам, по строгому соблюдению структуры проекта. 

• Разработка и апробация проектных уроков, уроков, направленных на формирование проектных действий.  

• Составление и проведение диагностики получаемых в результате проектной деятельности результатов, обсуждение получаемых результатов на педсовете и 

совещаниях. 

• Подготовка к следующему году по апробации целостной системы экспериментального воздействия проектной работы  на некоторых  классах. 

• Подготовка  психолого-педагогических измерительных процедур и материалов для проведения последующей квалиметрии. 

 

 

3. Циклограмма управления проектной и исследовательской деятельностью учащихся в границах создания проектов. 
 

№ Срок 
Содержание 

 
Участники, ответственные 

1 сентябрь Создание методической проектной комиссии.  Отв. Иванова М.А. 

2 
Сентябрь-

ноябрь 

Осенняя сессия для учеников по индивидуальным и групповым 

проектам. 
Отв. Иванова М.А. 

3. 
Май-1 неделя 

октября. 

Выбор тем, определение проблемы, обоснование актуальности и 

практической значимости, участников проектов или исследований. 

Оформление визитной карточки и методического паспорта проекта 

проектной  работы. 

Автор и руководитель (научный консультант) проектной или 

исследовательской работы 

Утверждение руководителя работы и заявленной работы. Иванова М.А. 

4. Ноябрь-декабрь 

Представление методических  паспортов и визитных карточек и 

введения к работе (в печатном виде) на заседании методического 

совета (выборочно). 

Руководитель (научный консультант) и автор проектной или 

исследовательской работы 

Обсуждение  паспортов и введения к работе (в печатном виде) на 
 



заседании методического проектного  совета. 

5. 
 

Работа над проектом или исследованием: изучение источников 

информации. Написание 1 главы с выводами 

Автор, руководитель (научный консультант) проектной или 

исследовательской работы 

6. 
 Сентябрь, 

октябрь, май. 

Занятия (элективные курсы, семинары, консультации и т.п.) для 

учащихся и руководителей проектов по методике ведения проектной и 

исследовательской деятельности 

Отв. Иванова М.А. 

7. 

Декабрь 

 

 

 

 

 

Представление автором промежуточных результатов выполненной 

работы (в электронном виде) по проекту или исследованию на 

элективном курсе: титульный лист, оглавление, введение и список 

источников информации. Представление 1 главы в электронном виде. 

Автор проектной или исследовательской работы. 

Иванова М.А. 

 

Обсуждение промежуточных результатов выполненной работы (в 

электронном виде) по проекту или исследованию с автором и 

руководителем. Обсуждение 1 главы в электронном виде  с автором и 

руководителем 

Иванова М.А, 

8. январь 
Промежуточное собеседование с руководителями групповых проектов 

и представителями групповых проектов. 

Автор, руководитель (научный консультант) проектной или 

исследовательской работы 

Отв. Иванова М.А. 

9. январь 

Представление автором и руководителем промежуточных результатов 

выполненной работы (в электронном виде) по проекту или 

исследованию на заседании методического совета: глава 2 – описание 

эксперимента или исследования с выводами 

руководитель (научный консультант), автор проектной или 

исследовательской работы 

 

Обсуждение с автором и руководителем промежуточных результатов 

выполненной работы (в электронном виде) глава 2 – описание 

эксперимента или исследования с выводами 

Отв. Иванова М.А. 

10. февраль 

Написание заключения и представление автором и руководителем 

выполненной работы (в электронном виде) : заключение и 

приложения 

Руководитель (научный консультант), автор проектной или 

исследовательской работы 

 

Обсуждение заключения с автором и руководителем на заседании 

методического совета: заключение и приложения 
Отв. Иванова М.А. 

11 февраль 

Участие во внешкольных конференциях и интернет-конкурсе газеты: 

”1 сентября”. 

 

Отв Иванова М.А. , руководители индив. Проектов. 

12. 1 неделя марта Сдача индивидуальных проектов на рецензию. Отв. Иванова М.А. Руководители индивидуальных проектов. 

13. 2-3 неделя. 
Проверка и рецензирование индивидуальных проектов. Сдача дисков 

с проектной работой и презентацией. 
Отв. Иванова М.А. Руководители инд. проектов. 

14. 
Март 2-4 

неделя. 
Представление продуктов групповых проектов. Иванова М.А. Классные руководители 5,6,7,9 класса 

15. Март 
Подготовка защитной речи и презентации работы индивидуальных 

проектов. 
Автор, руководитель   проектной или исследовательской работы 



16. 
1-2-3 неделя 

апреля 
Проектные недели. Защита индивидуальных проектов. Отв. Иванова М.А. 

17. 
3-4 неделя 

марта 
Представление групповых проектов. 

Автор, руководитель   проектной или исследовательской работы 

Отв. Иванова М.А. 

18 
2-3 неделя 

апреля 
Сдача материалов для школьного сайта о групповых проектах. Отв. Классные руководители 5-7,9 классов. 

19. Сентябрь, окт. 
Создание действующих стендовых портфолио по групповым 

проектам. 
Руководители групповых проектов 

20. август Семинар по работе с групповыми проектами. Иванова М.А., классные руководители. 

21 
20 числа 

каждого месяца 
Отчет за месяц по сопровождению индивидуального проекта. Руководители индивидуальных проектов. 

22 

Последняя 

неделя каждого 

месяца. 

Консультация по электронной почте руководителей индивидуальных 

проектов по этапу работу в следующем месяце. 
Отв. Иванова М.А. 

 

 

4. Осенняя сессия «Проекты и исследования» для учеников 5-10 класса. 

(Возможны изменения соответствующие уровню подготовки обучающихся). 

                                  

 УРОК №1. 

 

1. Как выбрать тему исследования. 

 Проблема исследования. 

 Как рождаются проблемы. 

 Секреты научной продуктивности. 

 Вопросы в помощь при выборе темы. 

 Исследование и проектирование (сходство и различие). 

                             

УРОК №2. 

 

2. Цель исследования. 

 Исследование или проектирование. 

 Вдохновение и научный поиск. 

 Случайности и научные открытия. 

  3. Задачи исследования. 

 Стоит ли всегда определять задачи. 



 Искали одно – нашли совсем другое. 

   4. Гипотеза исследования. 

 Главное умение исследователя. 

 Чем гипотеза отличается от провокационной идеи. 

 Примеры известных гипотез, часто обсуждаемых, но никем пока не доказанных. 

                                   

 УРОК № 3. 

 

5. Организация и методика исследования. 

 Как составить план работы. 

 О сложности планирования собственных исследований. 

 Подумать самому. 

 Как мы мыслим. 

 Книги о том, что исследуешь. 

 Стоит ли верить всему, что написано. 

 Научная честность. 

                                   

   УРОК № 4. 

 

 Кинофильм как помощник исследователя. 

 Компьютер и научные исследования. 

 Можно ли верить свидетелям. 

 “Испорченный телефон”. 

 Понаблюдать. 

 О возможностях наблюдения. 

 

УРОК №5. 

6. Подготовка к защите. 

 О способности оценивать собственные достижения. 

 Как научиться давать определения понятиям. 

 Какими бывают классификации. 

 Как нельзя классифицировать. 

 Знаменитые парадоксы. 



 Ранжирование. 

 Метод модельных систем. Как нельзя строить доказательства. 

 Что такое теория. 

 Какими бывают научные теории. 

 Познавательная самонадеянность. 

                                          

  УРОК № 6. 

 

 Текст – ткань сознания. 

 Схемы, чертежи, макеты. 

 Графические метафоры. 

 О нормах науки. 

                                            

УРОК № 7. 

 

 От чего зависит успех. 

 

 

 


