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ПРОЕКТ 

Районной проектной педагогической мастерской Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 553 с 

углублённым изучением английского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
по реализации Программы развития в системе образования Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 
по теме: 

«Организация проектной деятельности учащихся как одно из условий успешной 
реализации ФГОС» 

 
I. Основная идея проекта РППМ 

 
Вовлечение учащихся в исследовательские проекты и творческие занятия является 

непременным условием модернизации и инновационного развития среднего образования. 
Согласно федеральному проекту "Успех каждого ребенка", входящему в национальный 
проект "Образование", большое значение придается раннему развитию личности, которому 
призвано способствовать, в частности, участие школьников в проектной деятельности.  
 В Федеральном государственном образовательном стандарте проектная 
деятельность рассматривается как необходимая составляющая деятельности по 
формированию универсальных учебных действий (УУД), а проект – как одна из форм 
оценки планируемых результатов освоения основной образовательной программы (ООП). 

Практика внедрения ФГОС на этапе начального и среднего образования 
демонстрирует необходимость нормирования и стандартизации процессов руководства 
проектной деятельностью обучающихся, принятия единого понятийного аппарата и 
критериев оценки результатов проектной деятельности.  

Следует отметить, что, несмотря на наличие определенного позитивного опыта 
организации проектной деятельности в ряде школ в рамках пилотных проектов и 
экспериментальных площадок, не всегда и не в полном объеме можно применить 
полученные ими результаты в условиях каждого конкретного учебного заведения в силу 
специфики контекста осуществления образовательной деятельности.  

Актуальные на современном этапе реализации ФГОС проблемы методического 
обеспечения проектной деятельности и формирования индивидуальных образовательных 
траекторий входят в направления инновационного поиска РППМ Фрунзенского района на 
2021-2023 гг. 

Проектная деятельность обучающихся призвана способствовать реализации 
целевых показателей Программы развития ГБОУ СОШ № 553, предусматривающих 
формирование целостного образовательного пространства, расширение условий для 
индивидуализации образовательных маршрутов и создание системы учета индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся.  

 
II. Цель проекта РППМ 

 
Разработка системы управления проектной деятельностью на уровне 

образовательного учреждения 
 

III. Задачи проекта РППМ 
 

1. Создание УМК по проектной деятельности, содержащего модули для руководителей 
проектов и обучающихся, а также унифицированные шкалы оценки и самооценки 
промежуточных и итоговых результатов проектной деятельности. 
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2. Разработка дорожной карты, отражающей систему управления проектами ОУ. 
3. Программа дисциплины "Введение в проектную деятельность" для 9-х и 10-11-х классов 
с учетом индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. 
4. Формирование банка учебных проектов ОУ. 
 
IV. Программа реализации проекта РППМ  

 
Этап 

работы 
(по 

годам) 

Основное 
содержание 

работы  
и методы 

деятельности 

Прогнозируе
мый 

результат 

Средства 
контроля  

и обеспечения 
достоверности 

результатов 

Материалы, подтверждающие 
выполнение работ по этапу1 

Сроки 
выполнения2 

1.09.2021 
- 

1.09.2022 

Заключитель
ный этап 
реализации 
инновационн
ого проекта. 
Апробация и 
корректировк
а системы 
управления 
проектной 
деятельность
ю ОУ 
(Индивидуал
ьный 
итоговый 
проект). 
Определение 
степени 
непрерывнос
ти  
индивидуаль
ной 
образователь
ной 
траектории 
обучающихся 
в ходе 
проектной 
деятельности. 

Создание 
инновационн
ых 
продуктов: 
- УМК по 
проектной 
деятельности 
с модулями 
для 
руководителе
й проектов и 
обучающихся 
для 9 и 10-11 
классов; 
- Дорожная 
карта, 
отражающая 
систему 
управления 
проектной 
деятельность
ю ОУ; 
- Программы 
внеурочной 
деятельности 
и 
элективного 
курса по 
подготовке к 
выполнению 
итоговых 
индивидуаль
ных проектов 
с учетом 
индивидуаль
ных 
образователь
ных 
маршрутов 
обучающихся
- Банк 
учебных 
проектов ОУ.  
 

- Входное и 
итоговое 
анкетирования 
педагогов и 
обучающихся. 
- Результаты 
оценивания 
итогов 
выполнения 
проектов 
руководителями, 
самооценки 
обучающихся, 
экспертной 
оценки 
метапредметных 
результатов 
освоения 
основной 
образовательной 
программы с 
применением 
унифицированны
х шкал. 
- Текущие и 
итоговые 
результаты 
прохождения 
обучающимися 
элективных и 
внеурочных 
курсов 
подготовки к 
выполнению 
итоговых 
индивидуальных 
проектов. 

- Модули УМК, размещенные на 
сайте ГБОУ СОШ № 553; 
- Программа элективного курса 
"Введение в проектную 
деятельность", размещенная на 
сайте ГБОУ СОШ № 553. 
- Программа внеурочной 
деятельности по подготовке 
итогового индивидуального 
проекта, размещенная на сайте 
ГБОУ СОШ № 553. 
- Статья: А.А. Кручинина. 
"Итоговый индивидуальный 
проект в средней школе: между 
школой и вузом" / Печать и 
слово Санкт-Петербурга. СПб., 
2022 (сдано в печать). 
- А.А.Кручинина, З.С.Высоцкая. 
Высоцкая В Доклад на 
всероссийской научно-
методической конференции 
ВПШМ СПбГУТД  
- Аналитическая справка, 
размещенная на сайте ГБОУ 
СОШ № 553. 
- А.А. Кручинина. Выступление 
на районной итоговой 
конференции по инновационной 
деятельности ИМЦ 
Фрунзенского района СПб 
"Инновационный потенциал 
образовательных учреждений 
Фрунзенского района"  

01.09.2022 г. 
 
29.08.2022 г. 
 
 
 
29.08.2022 г. 
 
 
 
Апрель-май 2022 г 
 
 
 
 
Апрель 2022 г. 
 
 
Июнь 2022 г. 
 
 
02.12.2021 г. 

1.09.2022
- 

31.08.202
3 

Апробация 
инновационн
ых продуктов 
по плану, 
согласованно

Продукты 
проектной 
деятельности, 
прошедшие 
апробацию и 

- Тестирование 
продуктов в ОУ 
Фрунзенского 
района (по 
согласованию) 

- Протоколы результатов 
апробации, заверенные 
руководителями ОУ. 
 

Май-июнь 2023 г 
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му с 
партнерами 
по кластеру 

рекомендован
ные к 
использовани
ю в 
образователь
ных 
учреждениях 
района: 
- УМК по 
проектной 
деятельности 
с модулями 
для 
руководителе
й проектов и 
обучающихся 
для 9 и 10-11 
классов; 
- 
Автоматизир
ованная 
система 
оценивания 
результатов 
выполнения и 
защиты ИИП 
учащимися 9-
11 классов 

 

V. Предложения по распространению и внедрению результатов проекта РППМ в 
образовательную практику. 

Результаты проекта в виде проектных продуктов, а также выводов и рекомендаций, 
сформулированных в выступлениях и публикациях, с начала реализации инновационного 
проекта в ГБОУ СОШ № 553 внедряются в практику преподавания и используются в 
учебном процессе. 

Апробация результатов по месту разработки (ГБОУ СОШ № 553) показала, что они 
могут найти применение также в других ОУ. Целесообразной была бы также их апробация 
с возможным последующим внедрением в учреждениях инновационного кластера 
"Реализация ФГОС основного и среднего общего образования" в рамках сетевого 
взаимодействия. 
 

 

 

 

 

Руководитель организации ______________________                                  /А.А. Судаков/ 
                                                                           подпись                                                   ФИО 
                                                                                м.п. 

 


