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 1. Актуальность проекта  

Проект направлен на выполнение требований федеральных государственных 

образовательных стандартов. Основу реализации новых стандартов составляет 

организация учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся. В частности, 

на уровне основного общего образования программа развития универсальных учебных 

действий (УУД) направлена «на формирование у обучающихся основ культуры 

исследовательской и проектной деятельности», в школе результатом учебного процесса 

должно стать «формирование у обучающихся системных представлений и опыта 

применения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности».  

В связи с этим необходимы изменения в организации современного урока и занятий 

внеурочной деятельности. Выбор темы проекта обосновывается на уже имеющемся в 

школе опыте работы:  

- С 2017 учебного года в школе обучение ведется по системе учебников «Алгоритм 

успеха». В основе данного УМК лежит системно-деятельностный подход, одним из 

способов реализации которого является обучение через проектно-исследовательскую 

деятельность. Учебные занятия, моделируемые по проектной технологии, позволяют 

учителю использовать широкий спектр дидактических подходов: обучение в паре и 

группе, проблемное и частично-поисковое обучение, дискуссии, творческие мастерские и 

т.д. Учащиеся, включенные в выполнение проектных заданий, приобретают жизненно 

важный опыт по решению различных проблем. Поэтому формирование у обучающихся 

основ культуры исследовательской и проектной деятельности способствует повышению 

интеллектуального уровня, воспитанности, толерантности подрастающего поколения.  

- С 2015 - 2016 учебного года в школе практикуется защита итоговых индивидуальных 

образовательных проектов. Исследование воплощается в наиболее полном варианте: 

учащийся полноценно проходит все этапы исследования в темпе, который ему удобен. 

Руководство работой осуществляется преподавателями школы. Для защиты итоговых 

индивидуальных образовательных проектов педагогами школы разработаны критерии 

оценивания.  

- Традиционной формой внеурочной работы в школе стала научно-практическая 

конференция.  

2. Цель проекта  

Создание образовательной среды для формирования и развития проектно-

исследовательской культуры учащихся, вовлечения их в активную проектно-

исследовательскую деятельность.  

3.Задачи проекта  

mailto:solonetskay-sosh@yandex.ru


1. Повысить уровень сформированности личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

2. Используя возможности УМК, планировать на каждом уроке задания 

исследовательского характера.  

3. Разработать модель сопровождения индивидуальных итоговых проектов обучающихся. 

4. Методы реализации проекта  
1. Анкетирование определения уровня сформированности УУД обучающихся 1 – 7 

классов.  

2. Диагностика педагогических затруднений по теме проекта. 

5. Сроки и этапы выполнения проекта  
3 учебных года (2017 - 2021 г.)  

1 этап (2017)- подготовительный  

2 этап (2018 – 2020 г.) - основной  

3 этап (2020 - 2021) – обобщающий 

6. Целевая аудитория проекта  
Обучающиеся – 1 - 7 класс  

Педагоги – 13 человек  

Родители  

Социальные партнеры привлекаются по ходу проекта 

 

7. Предполагаемые результаты проекта  
Формирование основ исследовательской культуры учащихся через урочную и внеурочную 

деятельность даст возможность дополнять и обогащать каждый компонент 

образовательного пространства. Подобная система позволяет создать условия, 

способствующие:  

- активизации познавательного интереса, обеспечивающего учебную мотивацию 

учащихся в исследовательской деятельности;  

- созданию атмосферы исследовательской активности и практической деятельности при 

работе над проектом;  

- организации систематического мониторинга с целью выявления результативности 

проделанной работы. 


