
 

 

 

 
 

Программа развития  учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся на 

ступени основного общего  образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения 

средней общеобразовательной школы пос. Борское  МО 

«Гвардейский район» Калининградской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                           

 

 

 

 



                                             Паспорт Программы 

 

Наименование 

Программы 

Программа учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся на ступени основного 

общего  образования 

  

Нормативно–правовая 

база  Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 Закон РФ № 273-ФЗ “Об Образовании в 

Российской Федерации” от 29 декабря 2012г.; 

 Концепция долгосрочного социально-

экономического  развития Российской 

Федерации до 2020 года, утверждѐнная 

Распоряжением Правительства РФ от 

17.11.2008 г. №1662 – р; 

 Национальная образовательная инициатива 

“Наша новая школа”, утверждѐнная 

Президентом РФ от 04.02.2010 г. № Пр – 271; 

 

 

 

Цели  

Программы 

развитие интеллектуально-творческого потенциала 

личности ребѐнка путѐм совершенствования навыков 

исследовательского поведения и развития 

исследовательских способностей.  

Задачи: 

- содействовать развитию творческой 

исследовательской активности детей; 

- формировать у учащихся представления об 

исследовательском обучении как ведущем способе 

учебной деятельности и стиле жизни; 

- стимулировать у школьников интерес к 

фундаментальным и прикладным наукам; 

- поддерживать стремление ребѐнка к 

самостоятельному изучению окружающего мира; 

- развивать организационно-коммуникационные 

навыки; 

- развивать познавательные способности; 

развивать творческое воображение;  

 

 

Сроки реализации 

Программы 

 

 

2014 –  2015 г.г.: 

2014 г.- Создание управленческих механизмов 

внедрения и реализации всех проектов и 



1. Актуальность Программы 

Успех в современном мире во многом определяется способностью человека 

организовать свою жизнь как проект: определить дальнюю и ближайшую 

перспективу, найти и привлечь необходимые ресурсы, наметить план 

действий и, осуществив его, оценить, удалось ли достичь поставленных 

целей.  

Социальный заказ современного общества основывается на практическом 

применении компетентностного подхода в образовании, основным 

результатом которого является развитие личности способной самостоятельно 

решать проблемы в разных видах деятельности на основе использования 

личностно принятого и освоенного социального опыта. Программа учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся на ступени 

основного общего  образования разработана  на основе требований к 

структуре и результатам освоения ООП в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной  образовательной программы основного  

общего образования и преемственна по отношению к начальному общему 

образованию и направлена на формирование у обучающихся универсальных 

учебных действий и основ  культуры исследовательской и проектной  

деятельности. Данная  программа согласуются с программами социализации 

и профессиональной  ориентации обучающихся на ступени общего  

образования. 

 

 

 

подпроектов; 

2014-2015 г.- Реализация всех проектов и 

подпроектов;  

Апробирование индивидуальных образовательных 

проектов в школе. 

2015г.- Анализ достигнутых результатов и 

определение дальнейших перспектив развития ОУ; 

Построение полного педагогического мониторинга 

результативности учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся на ступени 

основного общего  образования.  

 

Механизм реализации  

 

 

Программа реализуется через: 

          элективные курсы  школы;  

  работу ученической конференции;  

  работу предметных недель; 

  деятельность кружков, спортивных секций. 

 



2. Концептуальная основа программы 

Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся на ступени основного общего  образования сформирована как 

совокупность проектов выстроенных для достижения обозначенных выше 

задач в рамках имеющихся ресурсов: 

 Проект «Наш Город как диалог культур»; 

 Проект “Одаренные дети”; 

 Проект «Пресс-центр»; 

 Проект «Школьная звезда» 

При формировании концепции будущего нашей школы мы исходили из 

необходимости реализации стратегии модернизации школьного образования 

и важности удовлетворения запросов основных участников образовательного 

процесса – обучающихся, их родителей и педагогов. 

Современное общество нуждается в особом типе личности – личности, 

которая не просто приспосабливается к существующей реальности, а 

стремится к достижению успеха, проявляя активность, инициативность и 

ответственность к изменению объективного положения вещей не только в 

частной но и в социальной жизни. Она стремится быть субъектом своей 

жизни, обеспечивая тем самым личностный и социальный прогресс. 

 

Формы и методы исследовательской деятельности: 

- общеисследовательские методы (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация) 

- эмпирические ( наблюдение, опыт, эксперимент, экскурсия) 

   Метапредметные умения и навыки, которые формируются в процессе 

работы над проектом или исследованием: 

 а) мыследеятельностные: выдвижение идеи (мозговой штурм), 

проблематизация, целеполагание и формулирование задачи, выдвижение 

гипотезы, постановка вопроса (поиск гипотезы), формулировка 

предположения (гипотезы), обоснованный выбор способа или метода, пути в 

деятельности, планирование своей деятельности, самоанализ и рефлексия;  

б) презентационные: построение устного доклада (сообщения) о проделанной 

работе, выбор способов и форм наглядной презентации (продукта) 

результатов деятельности, изготовление предметов наглядности, подготовка 

письменного отчѐта о проделанной работе;  

в) коммуникативные: слушать и понимать других, выражать себя, находить 

компромисс, взаимодействовать внутри группы, находить консенсус;  

г) поисковые: находить информацию по каталогам, контекстный поиск, в 

гипертексте, в Интернет, формулирование ключевых слов;  

д) информационные: структурирование информации, выделение главного, 

приѐм и передача информации, представление в различных формах, 

упорядоченное хранение и поиск;  

е) проведение инструментального эксперимента: организация рабочего 

места, подбор необходимого оборудования, подбор и приготовление 



материалов (реактивов), проведение собственно эксперимента, наблюдение 

хода эксперимента, измерение параметров, осмысление полученных 

результатов.  

 

 

 

 

 

 

                    2.Типология проектов в МБОУ СОШ №1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Содержание и средства реализации программы 

3.1. Монопроекты в учебной  деятельности 

Предметно-содержательная область 

МОНОПРОЕКТЫ МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ 
ПРОЕКТЫ 

НАДПРЕДМЕТНЫЕ 
ПРОЕКТЫ 

- стартовый 
- опережающий 
- рефлексивный 
- итоговый 

-литературно-творческий –  

проект «Наш город как диалог 

культур» 

 

 
 

- Проект «Пресс-центр» 

- Проект «Школьная 

звезда» 
-  



 

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 и 

знания 

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 

учащихся в 

предметном 

материале. 

Определенная 

часть 

предметного 

материала 

выносится на 

самостоятельну

ю работу. 

Сформированные 

понятия, способы 

действий, 

открытые законы 

и т.п. переносятся 

в новую, 

нестандартную 

ситуацию для 

выявления и 

устранения 

пробелов в 

учебном 

материале. 

Подводятся 

итоги года 

по данному 

предмету. 

Деятельнос

ть 

учащихся 

Выбирают подход 

к изучению 

предметного 

материала с 

учетом 

индивидуальных 

склонностей и 

интересов. 

- ставят перед 

собой задачу, 

- планируют, 

- осуществляют, 

- проводят 

контроль и 

оценку на всех 

этапах 

выполнения 

проекта. 

- осмысливают 

учебный 

материал, 

- пробуют 

использовать его 

в новой для себя 

ситуации, 

- рефлексируют. 

Осуществляют 

проектную 

деятельность в 

полном объеме 

как исследо-

вательскую. 

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 

предметном 

содержании. 

Навыки 

самостоятельной 

учебной 

деятельности. 

Проект как 

результат 

усвоения важного 

предметного 

материала. 

Навыки 

исследовательско

й и творческой 

деятельности. 

Проект как  

результат 

усвоения  

предметного 

содержания в 

целом. 

                          3.2.  Межпредметные проекты 

 



3.2.1. Проект «Наш город как диалог культур». 

Цели:   

 стимулирование формирования ценностных установок и 

жизненной позиции подростка в процессе освоения историко-культурного 

наследия гор. Гвардейска; 

 создание условий для самоидентификации личности в 

пространстве культуры гор. Гвардейска. 

Задачи проекта: 

 формирование интереса к культуре и традициям других народов; 

 выработка у учащихся жизненной позиции, основанной на 

уважении к представителям других религий и национальностей; 

 формирование толерантной модели поведения; 

 развитие коммуникативных умений учащихся, способности вести 

дискуссию;  

 развитие готовности к обсуждению актуальных проблем школы, 

района, города; 

 выработка активной жизненной позиции, инициативности. 

Подпроект

ы  

Цель 

подпроекта 

Прогнозируемые 

результаты 

Мероприят

ия 

подпроекта 

«Вектор 

толерантнос

ти» (9-

11классы) 

повышение 

уровня 

межэтнической 

и 

межконфессиона

льной 

толерантности. 

 

1.появление устойчивого 

интереса к истории и 

культуре родного города. 

2.осознание школьниками 

самобытности культур 

различных народов. 

3.понимание школьниками 

важности решения 

проблем 

межконфессиональных и 

межнациональных 

отношений.   

 

 

«Мы 

гвардейцы» 

(10 класс) 

 

включение 

школьников в 

осмысление 

реальных 

проблем 

современного 

города 

осознание 

собственной 

роли в их 

решении. 

1.способность работать в 

команде, поддерживать 

друг друга, слышать друг 

друга, анализировать 

причины неудач; 

2.умение формулировать 

проблему, раскрыть 

противоречия в ситуации, 

или указать на различия во 

взглядах на сущность 

проблемы и путях ее 

 



 решения;  

3.навык корректного 

использование аргументов 

для обоснования своей 

позиции; 

4.способность приводить 

ссылки на научные факты 

и указать источники, в 

которых эти факты 

представлены; 

5.умение  слышать 

оппонентов, отвечать на их 

возражения, задавать 

уточняющие вопросы 

оппонентам и проявлять 

уважение к оппонентам.  

 

Конечный продукт всего подпроекта «Наш город как диалог 

культур» – деятельность «Клуба старшеклассников». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Надпредметные проекты. 

 



3.3.1. Проект «Пресс-центр» 

Цели:  

-создание единого информационного пространства школы; 

-информационное обеспечение всех других проектов. 

Задачи: 

 обеспечение условий для накопления и отработки навыков 

публичных выступлений, дискуссий и защит, самопрезентации и 

презентации результатов деятельности; 

  освоение элементарных основ журналистской работы, 

операторского мастерства, элементов режиссуры, опыта работы 

диктора и телеведущего; 

 информационная «поддержка» всех остальных школьных 

проектов.  

Прогнозируемые результаты – приобретение опыта: 

 фото-  и  видеосъемки,  написания  и  редактирования  газетных  

публикаций;  

 проведения интервью, имеющих социальную  значимость;  

 разработки и реализации проектов.  

Подпроекты  Цель 

подпроекта 

Прогнозируемые 

результаты 

Мероприятия 

подпроекта 

газета (для родителей, 

для школьников, 

стенгазета) 

-телевидение – 

освещение того, что 

невозможно передать 

другими средствами 

(новостные репортажи, 

фильмы  и видеоклипы 

о школе); 

-радио (экспресс-

информация о 

традициях, 

информацию о 

проектах); 

-«общественные 

слушания» (открытый 

микрофон, 

дискуссионный клуб, 

политический клуб, 

киноклуб). 

 

помочь 

проявить 

писательски

й талант, 

усовершенс

твовать 

коммуникат

ивные 

навыки. 

 

 

-фото  и  

видеосъемки,  

написания  и  

редактирования  

газетных  

публикаций;  

-проведения 

интервью, 

имеющих 

социальную  

значимость;  

-разработки 

и реализации 

проектов.  

 

 

-газета, 

радиовыпуск, 

телепередача, 

общественная  

дискуссия. 

 

3.3.2. Проект «Школьная звезда» 



Цель – обеспечение «ситуации успеха» для всех учеников школы, 

выявление, развитие и совершенствование их творческих, интеллектуальных, 

физических способностей. 

Задачи: 

 способствовать творческому развитию учащихся в различных 

областях учебной и внеучебной деятельности; 

 выявлять и поддерживать наиболее талантливых детей; 

содействовать созданию в школе атмосферы, творческого содружества детей 

и педагогов, формированию уклада школьной жизни, направленного на 

радость творчества и созидания. 

Подпроекты  Цель 

подпроекта 

Прогнозируемые 

результаты 

Мероприятия 

подпроекта 

газета (для 

родителей, для 

школьников, 

стенгазета) 

-телевидение – 

освещение того, 

что невозможно 

передать другими 

средствами 

(новостные 

репортажи, 

фильмы  и 

видеоклипы о 

школе); 

-радио (экспресс-

информация о 

традициях, 

информацию о 

проектах); 

-«общественные 

слушания» 

(открытый 

микрофон, 

дискуссионный 

клуб, 

политический 

клуб, киноклуб). 

 

способствов

ать 

творческом

у развитию 

учащихся в 

различных 

областях 

учебной и 

внеучебной 

деятельност

и  

 

-создание 

воспитательной 

системы школы, 

направленной на 

развитие у ребенка 

познавательного 

интереса, 

потребности в 

творческом 

созидании;  

-создание 

положительного 

имиджа школы за 

счет представления 

творчества 

талантливых детей 

на районном и 

городском уровнях; 

-превращение 

школы в культурно-

образовательный 

центр микрорайона, 

формирование 

устойчивых 

партнерских связей 

с родителями и 

общественностью. 

 

 

-гала-концерт 

победителей 

разных 

номинаций; 

-выставка 

творческих 

работ 

участников 

проекта для 

учеников, 

педагогов, 

родителей и 

жителей 

микрорайона; 

-CD записями 

лучших песен, 

фотографий и 

видеосюжетов, 

созданных в 

ходе проекта. 

 

 

 

4.План  общих мероприятий на 2014-2015 г.г. 



№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Диагностика детей сентябрь Психолог, учителя-

предметники 

2. Проведение совещания по 

результатам диагностирования 

способных учащихся.  

октябрь Зам.дир по УВР 

3. Организация патронажа между 

способными учащимися и учителями-

предметниками (Утверждение 

руководителей и тем). 

ежегодно Зам.дир по УВР 

4. Расширение сети курсов по выбору с 

учетом способности и запросов 

учащихся 

Май, 

ежегодно 

Администрация 

5. Организация и проведение школьных 

олимпиад. 

Ноябрь 

ежегодно 

Учителя-

предметники 

6. Участие в районных олимпиадах Ноябрь, 

декабрь 

ежегодно 

Учителя-

предметники 

7. Анализ и корректировка 

результативности  

январь Администрация 

8. Пополнение банка педагогической 

информации  

Постоянно  

9. Приобретение литературы Постоянно Учителя- 

предметники 

10. Разработка системы поощрений 

победителей олимпиад, конкурсов, 

фестивалей. 

 Администрация 

11 Организация работы 

научного  общества обучающихся и 

учителей (НОУ в учебном году) 

Сентябрь – 

март 

ежегодно 

Зам.дир. по УВР, 

руководители ШМО 

12 Творческий отчет Ежегодно май Учителя-

предметники 

13 Обобщение опыта работы учителей, 

работающих  по проектной 

деятельности 

Ежегодно руководители ШМО 

14 Распространение опыта работы по 

проектной деятельности 

2014-2015 Зам. директора по 

УВР 

15 Проведение предметных недель и 

декад 

Ежегодно Руководители 

ШМО 

  16 Оформление портфолио учащихся.        Классные 



 Ежегодно       руководители 

 

5. Ожидаемые результаты 

 Осмысление педагогическим коллективом необходимости и 

возможности перевода образования с предметных знаний и умений на 

развитие ключевых компетенций учащихся через учебно-

исследовательскую и проектную деятельность обучающихся. 

 Повышение научной (методологической, концептуальной) 

составляющей профессиональной компетенции педагогов школы. 

 Расширение учебных и образовательных возможностей, творческой, 

исследовательской, проектной деятельности педагогов и учащихся. 

 

 Увеличение количества участников школьной и региональной 

конференций, числа победителей районных, городских и региональных 

олимпиад, конкурсов, смотров. 

 

6. Оценка эффективности программы 

 Проведение диагностических работ по выявлению уровня 

сформированности универсальных учебных действий, ключевых 

компетенций и личностного развития учащихся. 

 Динамика достижений учащихся (через портфолио и базы данных). 

 Состояние здоровья и комфортности пребывания учащихся в школе, 

удовлетворенности учащихся, родителей, общественности 

образовательным процессом. 

 Рейтинг школы в районе и городе по результатам ЕГЭ, олимпиад, 

спортивных соревнований, интеллектуальных и творческих конкурсов. 

 Успешность выпускников школы на протяжении последующего 

обучения. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Подготовка педагогического коллектива к реализации проекта. 

 

Реализация комплексной надпредметной культурно-образовательной 

программы потребовала от администрации разработки стратегии 

организации деятельности педагогического коллектива – ключевого 

организационного условия успешности обновления образовательной 

программы школы. Основополагающая идея стратегии – командный метод 

работы, соединение усилий всех педагогов ОУ, каждый из которых понимает 

общий замысел проекта, его цели и задачи, осознает (принимает, разделяет) 

пути и специфику методов их достижения, участвует в обсуждении хода и 

результатов работы, имеет возможность высказать и обосновать собственную 

позицию. 

Разработка принципов и этапов взаимодействия участников процесса 

обновления имеет целью создание универсальной модели внедрения 

инновационного продукта – культурно-образовательной модели 

культуроориентированного образования, которая будет способна:  

 к саморазвитию и совершенствованию после того, как завершиться 

этап эксперимента и педагогический коллектив начнет работать в обычном 

режиме;  

Стратегия работы с педагогическим коллективом опирается принципы:  

 доступности информации о проекте; 

 открытости в обсуждении хода и результатов процесса 

обновления; 

 критичности (возможность высказать и обосновать собственную 

позицию); 

 добровольности участия в проекте; 

 инициативности (право предлагать и обсуждать идеи, 

способствующие развитию проекта). 

 

Стратегия работы с педагогическим коллективом  

 

Этапы 

работы 

Содержание деятельности Формы работы 

 

 

 

I этап 

подготов

ительный   

сентябрь 

2014 г.) 

Анализ деятельности педагогического 

коллектива по реализации 

образовательной программы и Программы 

развития за предыдущий период. Оценка 

сильных и слабых сторон, рисков и 

возможностей ОУ.   

Производственное 

совещание: 

«Определение 

стратегии развития 

школы на учебный 

год» 

Обсуждение стратегических направлений 

развития и общих концептуальных идей 

проекта образовательной программы 

школы 

Инициальный семинар 

для педагогов школы 

«Проектная 

деятельность: 



параметры, 

перспективы, риски».  

 

Создание инициативной группы для 

работы над проектом. Написание первых 

вариантов проекта 

Рабочие совещания  

инициативной группы 

Обсуждение с педагогическим 

коллективом первых вариантов проекта 

Методические и 

педагогические советы  

 

 

 

 

 

 

II этап 

Поисковы

й 

(октябрь 

–январь 

2014 -

2015г.) 

Обучение педагогического коллектива 

методике проектной деятельности 

Обучающий семинар 

Разработка алгоритма работы над 

проектами 

Работа творческих 

рабочих групп 

 Методика проведения 

образовательных 

путешествий; 

 Организация диспутов и дискуссий 

Обучающие семинары 

Корректировка текстов проекта Работа творческих 

групп 

Подготовка проекта надпредметной 

программы формирования у школьников 

опыта проектной деятельности  

Рабочее совещание. 

Выработка варианта 

проекта 

Представление проекта надпредметной 

программы формирования у школьников 

опыта проектной деятельности 

Педагогический совет 

 

 

 

 

 

 

 

 

III этап   

конструи

рующий 

(январь-

апрель 

2015 г.) 

 Использование ИКТ в проектной 

деятельности; 

Обучающие семинары 

Методика проведения образовательных 

путешествий 

Образовательное 

путешествие – 

практическое занятие 

для учителей 

Планирование работы. 

Включение проектной деятельности в 

учебно-воспитательный процесс 

Работа творческих 

групп 

Осуществление входного тестирования, 

определяющего общую готовность 

участников образовательного процесса к 

проектно – исследовательской 

деятельности.  

Мониторинг. 

Анкетирование 

педагогического 

коллектива. 

Первые результаты работы над проектами Круглый стол 

 

 

 

 

Разработка методических рекомендаций 

по работе над конкретными проектами. 

Презентация опыта работы над проектами 

Работа творческих 

групп 

Изучение и обобщение  педагогического Участие учителей 



 

 

 

IV этап  

Обобщаю

-щий 

(май 

2015г.) 

опыта проектно-исследовательской 

деятельности 

школы в выставках 

инновационных 

продуктов, конкурсах 

педагогических 

достижений, 

конференциях 

Подготовка методического сборника Публикация 

методических 

материалов 

Отработка модели партнерского 

взаимодействия с образовательными 

учреждениями района, города, страны. 

Распространение педагогического опыта 

Проведение семинаров 

городского и 

районного уровня 

Результативность образовательной 

программы школы 

Мониторинг 

 


