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I. Описание этапа инновационной деятельности 

Первый этап осуществления проекта ОЭР "Организация проектной исследовательской 

деятельности учащихся как одно из условий успешной реализации ФГОС" - 01.09.2019 - 

31.10.2019 посвящен подготовке и планированию проектной деятельности учащихся. 

Задачи этапа:  

1) Анализ приоритетных направлений выбора обучающимися областей и тем проектной 

исследовательской деятельности. 

2) Анализ метапредметной направленности учебных проектов и определение критериев 

метапредметности. 

3) Создание системы поэтапного планирования работы над учебными итоговыми 

проектами. 

Основное содержание работы и методы деятельности:  

1) Входное тестирование готовности к проектной деятельности учителей и учащихся.  

2) Предварительная оценка приоритетов выбора тематики проектной деятельности со 

стороны учащихся (контент-анализ). 

3) Проведение заседаний методических объединений учителей-предметников, 

посвященных определению направлений управления проектной деятельностью. 

4) Формирование творческих групп учителей-руководителей проектов. 

5) Включение в повестку дня родительских собраний пункта о проектной деятельности 

учащихся. 

Прогнозируемый результат:  

1) Банк предложенных к реализации проектов и анализ их метапредметных 

составляющих. 

2) Рекомендации для учителей по руководству проектной деятельностью. 

Средства контроля:  

1) Мониторинг проектной документации на уровне методических объединений учителей.  

2) Обсуждение результатов работы на заседании методических объединений учителей. 

II. Повышение профессионального мастерства участников ОЭР 

Все руководители индивидуальных итоговых проектов, координатор ОЭР и 

администрация ГБОУ СОШ № 553 с 19.09.2019 г. по 05.12.2019 г.  прошли повышение 

квалификации в Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического 

образования по программе "Профессиональная деятельность педагога в условиях 

реализации ФГОС" со специальным модулем, посвященным инновационной и проектной 

деятельности, в объеме 72 часов.  

III. Итоги выполнения задач первого этапа реализации проекта 

1) Была проведена диагностика готовности к проектной деятельности учителей и 

учащихся, итоги которой отражены в аналитической справке по результатам диагностики. 



2) Сформирован банк тем индивидуальных итоговых проектов, закрепленных за 

научными руководителями и исполнителями - учащимися 9-х классов. 

3) На основе анализа банка тем проектов были определены приоритеты выбора 

учащимися тематики проектных работ. 

4) В результате анализа банка тем проектов были даны рекомендации по переводу ряда 

проектов из разряда монопредметных в категорию межпредметных и формированию 

межпредметных творческих групп учителей по руководству проектами (всего 11 проектов 

по русскому языку, химии, физической культуре, английскому языку, математике, 

биологии). 

5) Были даны рекомендации учителям по организации руководства проектами. 

IV. В результате были получены следующие продукты 

1) Отредактированный банк тем индивидуальных итоговых проектов. 

2) Рекомендации учителям по руководству индивидуальными итоговыми проектами. 

Все полученные продукты выложены на сайте ГБОУ СОШ № 553 в разделе 

"Методическая работа" (рубрика "Инновационная деятельность") 

https://spbschool553.com/%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0

%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-

%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%

8C/ 

 

 

Координатор проекта                                                                               А.А. Кручинина 
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