
 

Приложение 7 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана «Средняя 

общеобразовательная школа №19» 

 

Модель организации проектной и исследовательской деятельности на 

уровнях начального, основного и среднего общего образования 

1. Обоснование проектирования модели 

 Введение и реализация ФГОС на всех уровнях общего образования (начального, 

основного и среднего) поставило перед каждой образовательной организацией задачу 

проектирования единой модели организации проектно-исследовательской деятельности. 

Сегодня проекты и исследования готовят не только успешные ученики, но абсолютно все в 

обязательном порядке на этапе завершения основного и среднего общего образования. 

Защита итогового индивидуального проекта стала внутришкольным допуском к 

государственной итоговой аттестации выпускников. Для успешной защиты итоговых 

проектов обучающимися важно продумать всю систему подготовки, которая начинается 

уже в начальной школе. По сути, каждый педагогический коллектив выбирает свой путь 

организации данного вида работы. Важно осознавать, что занятие учеников проектной и 

исследовательской деятельностью одновременно выступает как средство формирования 

метапредметных универсальных учебных действий обучающихся, и в тоже самое время 

служит формой их оценивания. Таким образом, в каждой школе решается целый комплекс 

задач по организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся: 

подготовка кадрового состава, учебно-методическое и информационное сопровождение, 

определение организационных условий и принятие управленческих решений.  

2. Содержание модели организации проектной и исследовательской деятельности 

В содержании представленной модели мы указываем три наиболее важных в 

организации проектно-исследовательской деятельности компонента: уровни образования, 

каким образом осуществляется подготовка учебных проектов и исследований и какие 

способы представления результатов используются. 

На уровне начального общего образования для всех параллелей организован курс 

внеурочной деятельности «Я-исследователь», в рамках которого учителя работают с 

обучающимися, проявляющими особый интерес к проектно-исследовательской 

деятельности. Следует отметить, что курс реализуется по 1 часу в неделю. За это время 

учителя совместно с учениками готовят различные проекты и мини-исследования, а также 

овладевают совершенствуют метапредметные умения: ставить и формулировать проблему, 

цель, задачи, осуществлять поиск необходимой информации, структурировать и 

представлять ее окружающим. Весной каждого учебного года проходит городской конкурс 

решения проектных задач для обучающихся 4-х классов «Новые горизонты». В рамках 

этого конкурса школьная команда демонстрирует сформированность метапредметных 

умений в направлении проектной деятельности. Уже на протяжении двух лет команда 

нашей школы занимает призовые места. Это подтверждает целесообразность такой 

подготовки учащихся начальной школы. Кроме того, ученики начальной школы, начиная с 

1 класса активно принимают участие в ежегодном региональном конкурсе «Я-

исследователь», выступают со своими докладами на Катановских чтениях 



 

«Исследовательское творчество юных». Во всех этих мероприятиях обучающиеся 

занимают призовые места и получают ценный опыт публичных выступлений с 

результатами своей творческой деятельности.  

Учитывая требования ФГОС основного общего образования и необходимость каждому 

обучающемуся защитить свой итоговый индивидуальный проект, в вариативную часть 

учебного плана 8-х классов введен учебный курс «Основы проектной деятельности», 

рассчитанный на 1 час в неделю. В рамках этого курса ученики последовательно учатся 

определять основные методологические характеристики проекта (объект, предмет, цель, 

задачи, ставить гипотезу, определять практическую значимость работы), овладевают 

умениями правильно выбирать методы исследования исходя из темы и вида проекта, 

знакомятся с системой требований к оформлению и защите своей работы. В завершении 

изучения курса в конце учебного года 8-классники  определяются с руководителями своих 

проектов из числа учителей школы, специалистов дополнительного образования. В начале 

9-го класса дается время на оформление и доработку проекта, а в конце первой четверти 9-

го класса приказом директора утверждается проведение школьной научно-практической 

конференции, на которой ученики проходят защиту своих проектов. Конференция 

включает в свое содержание несколько секций: гуманитарного, естественно-научного, 

технологического направлений. В каждой секции назначается своя экспертная комиссия из 

числа учителей и членов администрации. Данная конференция на уровне основного общего 

образования проходила уже два раза в школе. Следует отметить, что этот вид деятельности 

очень важен с точки зрения того, что каждый без исключения ученик, не зависимо от его 

индивидуальных особенностей, уровня успеваемости, проходит публичную защиту своей 

работы, получая ценный опыт выступления. Безусловно, не у всех все получается на 

хорошем уровне, но большинство учеников  проходят этот этап на максимальном для себя 

уровне возможностей. 

 На уровне среднего общего образования продолжается работа по подготовке и 

защите итоговых индивидуальных проектов в рамках учебного курса «Организация 

проектной деятельности», который рассчитан на два часа в неделю. Особенность этого 

курса заключается в том, что он также введен в вариативную часть учебного плана: 1 час 

направлен на общую теоретическую подготовку, а второй час ученики посещают 

практические занятия по профилю своей подготовки: технологическому, биолого-

химическому, социально-экономическому и гуманитарному. Учителя, преподающие 

предметы на углубленном уровне в рамках профиля, курируют практические занятия, 

направляют и контролируют деятельность учеников. Первый опыт защиты проектов и 

исследований на уровне среднего общего образования состоялся в конце 2018-2019 уч.г. 

Практически все обучающие успешно прошли защиту, но были и такие ученики, кто не 

смог качественно выполнить свою работу в установленные сроки, поэтому им 

предоставлялась возможность повторной защиты. Основный вывод, который был сделан на 

совместном методическом семинаре учителями-руководителями и членами 

администрации, заключался в том, что в большинстве проектов характеризуются слабой 

практической значимостью. Ученики не видят выхода своих проектов на уровень класса, 

школы, хотя преимущественно содержание работы это позволяет сделать. Решение 

выявленной проблемы будет осуществляться в новом учебном году.



 

 

 

Уровни образования Подходы к подготовке 

проектов и исследований 

Сроки представления 

результатов и защиты 

проектов, исследований 

Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

Индивидуальная и групповая 

работа с учениками в рамках курса 

внеурочной деятельности  

«Я-исследователь» 

(1-4 классы) 

Введение в вариативную часть 

учебного плана курса  

«Основы проектной деятельности» 

(8-ые классы, 1 час в неделю) 

Введение в вариативную часть учебного 

плана курса  

«Организация проектной деятельности» 

(10 класс, 2 часа в неделю: 1 час 

теоретический и 1 час практический по 

направлению профиля) 

Выступления на муниципальном конкурсе 

решения проектных задач «Новые 

горизонты открытий», региональном 

конкурсе «Я-исследователь», на 

Катановских чтениях «Исследовательское 

творчество юных» в ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова 

(март – апрель каждого года) 

 Защита итогового проекта на 

школьной конференции  
(конец первой четверти 9 класса), 

выступления на муниципальном 

конкурсе  «Юность науки» и 

«Катановские чтения» в ХГУ им.Н.Ф. 

Катанова (март-апрель каждого года) 

(март-апрель каждого года) 

 

Защита итогового проекта на 

школьной конференции  
(конец четвертой четверти 10 класса), 

выступления на муниципальном 

конкурсе  «Юность науки» и 

«Катановских чтениях» в ХГУ 

им.Н.Ф. Катанова 

(март-апрель каждого года) 

 
 

Модель организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся 


