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I. Общие положения 

В соответствии с Планом инновационной деятельности ГБОУ СОШ № 553 на 2019-

2020 уч. год основные направления ОЭР ОУ реализуются в рамках проекта "Организация 

проектной исследовательской деятельности учащихся как одно из условий успешной 

реализации ФГОС". 

 Программа 1-го года реализации проекта ОЭР предусматривает 3 этапа, первый из 

которых (01.09.2019 - 31.10.2019) был посвящен подготовке и планированию проектной 

деятельности учащихся. Одной из ключевых составляющих этой подготовки явилась 

диагностика готовности к проектной деятельности учителей и учащихся. 

II. Организация и проведение диагностики готовности к проектной деятельности 

учителей и учащихся 

1. Порядок и методика проведения диагностики 

 Диагностика готовности учителей и учащихся к проектной деятельности 

проводилась путем анкетирования учителей-руководителей индивидуальных итоговых 

проектов и учащихся 9-х классов. 

2. Общая характеристика диагностических материалов 

 Для анкетирования учителей и учащихся использовались анкеты, предложенные 

ИМЦ Фрунзенского района и прошедшие апробацию в ходе ОЭР в школах района. Кроме 

того, учащимся была предложена анкета, рекомендованная специалистами АППО (из 

опыта гимназии № 171, Санкт-Петербург, см.: О.Б. Даутова. Проектирование учебно-

познавательной деятельности школьника в условиях ФГОС. - СПб.: КАРО. 2016, с.116-

117). 

 Учителям была предложена анкета, представляющая собой опросный лист с 

открытыми ответами, предусматривающими оценку педагогами положительных и 

отрицательных сторон современной школы, своеобразия современной образовательной 

ситуации, профессиональных и личностных качеств, необходимых современному 

учителю. Также учителям было предложено дать определение понятию "инновация" и 

определить круг проблем, на решение которых направлена инновационная деятельность, а 

также приоритеты деятельности педагога на современном этапе развития образования. 

 Учащимся были предложены анкеты двух типов: а) с возможностью 

множественного выбора из готовых ответов, касающихся имеющегося у учащихся опыта 

работы над учебными проектами и их публичной защиты (анкета предложена ИМЦ) и б) 

анкета самооценки сформированности компетенций (что умею делать?) по извлечению 

информации из различных источников, работе с ИКТ, публичному представлению 

результатов своей деятельности, предполагающая самооценку по 5-балльной системе 

(анкета предложена специалистами АППО на основе опыта гимназии № 171).  

3. Результаты анкетирования учителей 

 В рамках диагностики готовности к проектной деятельности анкетированием было 

охвачено 100% учителей-руководителей индивидуальных итоговых проектов учащихся 9-

х классов (19 педагогов). 

 Руководители проектов представляли все школьные методические объединения 

учителей: МО учителей иностранных языков (5 чел., 7 проектов, в т. ч. 4 в рамках 

соруководства), МО учителей русского языка и литературы (1 чел., 7 проектов), учителей 



математики и информатики (2 чел., 9 проектов, в т. ч. 2 в рамках соруководства), МО 

учителей истории и обществознания (1 чел., 14 проектов, в т. ч. 3 в рамках 

соруководства), МО учителей биологии, географии, физики, химии, ОБЖ (6 чел, 30 

проектов, в т. ч. 6 в рамках соруководства), МО учителей физической культуры (3 чел., 6 

проектов, в т. ч. 1 в рамках соруководства), МО учителей искусства и технологии (2 чел., 9 

проектов, в т. ч. 5 в рамках соруководства). 

 Контент-анализ данных педагогами открытых ответов показал следующее: 

-  Все анкетируемые ценят в современной школе творческие моменты и возможность 

саморазвития; практически единогласно педагоги не принимают обилие бюрократических 

формальностей; своеобразие современной образовательной ситуации педагоги видят в 

повышении роли soft skills, исследовательской составляющей, повышении эффективности 

учебного процесса, постоянных преобразованиях и обновлениях, отмечая, что учителя и 

школа теряют роль единственного источника информации. Основной негативный момент, 

отмеченный анкетируемыми - отсутствие согласованности между отдельными звеньями 

образовательного процесса; 

- Учитель, соответствующий современной школе, должен быть способен к 

самообразованию, изменению и саморазвитию, выступать в качестве организатора 

учебного процесса, проявлять гибкость и стрессоустойчивость, быть контактным и 

хорошо понимать ребенка. 

- Среди наиболее существенных новшеств системы образования, появившихся за 

последние 2-3 года, педагогами отмечается повышение роли проектной деятельности, 

важность достижения метапредметных результатов (в рамках формирования УУД), 

активизация конкурсных и соревновательных моментов, интенсификация повышения 

квалификации учителей; в качестве отрицательного момента было отмечено увеличение 

объема отчетности. 

- Отвечая на вопросы, связанные с инновационной деятельностью, педагоги отмечали, что 

инновация - это новшество, направленное на повышение эффективности и качества 

учебно-воспитательного процесса, на то, чтобы научить детей преобразовывать 

полученные знания в продукт и научить представить свой продукт, на развитие проектной 

деятельности и межпредметного взаимодействия. 

- Среди возможных негативных последствий инновационных процессов учителя отметили 

увеличение нагрузки на детей и учителей, конъюнктурный подход, подмена внутренней 

мотивации внешними стимулами. По мнению анкетируемых, избежать этих негативных 

последствий можно путем создания условий для инновационной и исследовательской 

деятельности, повышения квалификации педагогов, создание системы промежуточной и 

поэтапной диагностики. Учителями с педагогическим стажем 10+ была отмечена 

важность не терять в погоне за новым "лучшего из традиционного" (фундаментальных 

знаний). 

4. Результаты анкетирования учащихся 

 В рамках диагностики готовности к проектной деятельности было проанкетировано 

92% учащихся 9-х классов (9а класс - 22 чел. из 25; 9б класс - 22 чел. из 25; 9в класс - 

полный списочный состав - 26 чел.). 

 Результаты анкетирования (в % по классам), отражающие основные показатели, 

представлены в следующих таблицах.  



 

 

Таблица 1 

Самооценка готовности к проектной деятельности (учащиеся) 

Критерии\Классы 9а 9б 9в 

1. Знаешь ли ты, что 

такое проект? 

Да - 68% 

Примерно - 27% 

Да - 91% 

Примерно - 9% 

Да - 80% 

Примерно - 20% 

2. Выполнял ли ты 

учебные проекты в 

5-8 кл. 

Да - 95% 

из них - 72% 

индивидуально, 

остальные в составе 

группы 

Индивидуальные 

проекты - 63% 

Групповые - 50% 

Индивидуальные 

проекты - 70% 

Групповые - 23% 

3. Приходилось ли 

тебе публично 

защищать свой 

проект? 

 Да - 95% 

из них - 72% 

индивидуально, 

остальные в составе 

группы 

Индивидуально - 

7% 

В составе группы - 

50% 

Нет - 41% 

Индивидуально - 

46% 

В составе группы - 

30% 

Нет - 24% 

4. Где тебе 

приходилось 

публично защищать 

свой проект? 

На уроке - 82% 

На конференциях, 

конкурсах, во время 

проектной недели - 

единичные случаи 

Никогда - 1 чел. 

На уроке - 68% 

На конференциях, 

конкурсах - 22% 

Никогда - 20% 

На уроке - 61% 

На проектной 

неделе - 12% 

На конференциях - 

единичные случаи 

Никогда - 24% 

5. Приходилось ли 

тебе выполнять 

учебные проекты на 

уроках? 

Да - 95% 

из них - 72% на 

отдельных уроках 

 

Да - 73% 

Никогда - 27% 

На отдельных 

уроках - 63% 

На отдельных 

уроках - 35% 

Нет - 54% 

6. Когда и где тебе 

приходилось 

работать над 

проектом? 

На уроке - 27% 

В качестве 

домашнего задания 

- 63 % 

На уроке - 23% 

В качестве 

домашнего задания 

- 60% 

На уроке - 12% 

В качестве 

домашнего задания 

- 80% 

7. На каких уроках 

или занятиях тебе 

приходилось 

заниматься 

проектной 

деятельностью? 

История и 

обществознание - 

54,5% 

География - 13,6% 

Английский - 13.6% 

История и 

обществознание - 

91% 

История и 

обществознание - 

73% 

Литература - 54% 

8. В создании 

какого проекта тебе 

приходилось 

принимать участие? 

Исследовательский 

- 60% 

Творческий - 36% 

Исследовательский 

- 41% 

Творческий - 54% 

Исследовательский 

- 58% 

Творческий - 50% 

9. Знаешь ли ты, что 

в конце 9-го класса 

тебе будет 

необходимо 

защитить свой 

индивидуальный 

проект? 

Да - 100% Да - 100% Да - 96% 

10. Знаком ли ты с Да - 27% Да - 18,5% Да - 23% 



критериями, по 

которым будет 

оцениваться твой 

проект? 

Примерно - 46% 

Нет - 27% 

Примерно - 63% 

Нет - 18,5% 

Примерно - 54% 

Нет - 23% 

11. Выбрал ли ты 

уже тему для своего 

проекта? 

Да - 91% 

Нет - 9% 

Да - 100% Да - 96% 

Нет - 4% 

12. Знаешь ли ты, 

кто является 

научным 

руководителем 

твоего проекта? 

Да - 91% 

Нет - 9% 

Да - 91% 

Нет - 9% 

Да - 85% 

Нет - 3% 

Проект выполняю 

сам - 125 

13. Оцени степень 

своей готовности к 

защите 

индивидуального 

проекта? 

Готов - 7% 

В начальной стадии 

- 63% 

Не готов - 30% 

Готов - 9,5% 

На начальной 

стадии - 72% 

Не готов - 18,5% 

Готов - 14% 

На начальной 

стадии - 63% 

Не готов - 23% 

 

Таблица 2 

Самооценка сформированности метапредметных компетенций (познавательных, 

регулятивных и коммуникативных УУД), необходимых для успешной работы над 

проектом
1
 

Что умею делать?\Класс 9а 

 

9б 9в 

1. Находить в тексте нужную информацию 68% 86% 88% 

2. Выделять главную мысль, проблематику текста 68% 68% 70% 

3. Выявлять логическую структуру текста (план, опорная 

схема) 

60% 73% 88,4% 

4. Конспектировать текст с использованием приема 

свертывания информации (схема, график, таблица) 

65% 91% 73% 

5. Интерпретировать текст (определять позицию автора, 

свою точку зрения)  

68% 50% 57% 

6. Работать с разными видами текста (статьи в прессе, 

деловые и официальные документы) 

86% 68% 65% 

7. Интерпретировать (понимать, использовать) 

информацию, представленную в графической форме 

(графики, таблицы, схемы) 

73% 82% 57% 

8. Выполнять задания, требующие знаний по разным 

предметам и привлечения дополнительной информации 

68% 77% 65% 

9. Выполнять задания по поиску информации в 

справочной, научной литературе и по поиску источников 

информации в библиотеке, Интернете 

95% 91% 84% 

10. Выполнять задания, требующие использования 

библиотечного каталога, составления списка литературы 

60% 64% 41% 

11. Планировать и выполнять задание, рассчитанное на 

длительный срок 

77% 77% 65% 

12. Представлять результаты своей работы перед классом 60% 54% 58% 

                                                             
1 В таблице отражены случаи высокой самооценки (4 и 5 по 5-балльной системе) 



13. Представлять результаты своей работы перед более 

широкой аудиторией (на школьном, районном уровне и 

т.д.) 

50% 41% 35% 

14. Выполнять задания, требующие использования 

текстового редактора Microsoft WORD 

73% 91% 65% 

15. Выполнять задания, требующие более глубокого 

владения ИКТ (создать сайт, подготовить презентацию с 

элементами видео, аудио документов и т.д.) 

60% 32% 30% 

16. Я могу дать оценку выполненному заданию 86% 91% 76% 

17. Могу дать оценку работе своего товарища 73% 77% 88,4% 

 

5. Выводы 

 Результаты проведенного анкетирования позволяют оценить уровень готовности 

школы к осуществлению проектной деятельности в рамках реализации учащимися 

индивидуальных итоговых проектов как необходимый и достаточный. 

 Уровень готовности учителей-руководителей проектов может быть оценен как 

высокий, так как педагоги осознают необходимость использования новых технологий, 

форм и методов обучения для повышения эффективности и качества учебного процесса, 

гибкого реагирования на возникающие учебные и коммуникативные ситуации, 

ориентирование учащихся на создание адекватных продуктов проектной деятельности. 

 Уровень готовности учащихся к осуществлению проектной деятельности в рамках 

работы над индивидуальными итоговыми проектами можно считать достаточно высоким 

по следующим причинам: 

1) К началу учебного года подавляющее большинство учащихся 9-х классов 

информированы о необходимости представления индивидуальных итоговых проектов, 

выбрали тему и руководителя. 

2) Большинство учащихся имеет опыт работы над индивидуальными или групповыми 

проектами на предшествующих этапах обучения. Случаи отсутствия такого опыта 

единичны. 

3) Большинству учащихся уже приходилось публично представлять результаты своей 

работы над проектами, как правило, на уровне класса. 

4) Проекты выполнялись учащимися на отдельных уроках (больше всего на уроках 

истории и обществознания), работа над проектами шла в основном в рамках домашней 

работы, как правило, учащиеся работали над исследовательскими или творческими 

проектами. 

5) Свою готовность к выполнению индивидуального итогового проекта большинство 

учащихся оценивают как находящуюся на начальной стадии, а знакомство с критериями 

оценки работы как приблизительное. 

6) Большая часть учащихся высоко оценивают свои умения в области целенаправленного 

извлечения информации из текстов различных видов, выявления логической структуры 

текста и компрессирования информации (конспектирование, работа со схемами, 

таблицами и графиками) и интерпретации информации. 



7) Менее высокие показатели (при среднем общем уровне, превышающем 50%) по 

результатам самооценки характеризуют умения работы с библиотечными каталогами и 

составления списков литературы. 

8) При общем высоком уровне самооценки умений выполнения заданий в Word меньшее 

число учащихся высоко оценивают свои компетенции в области создания презентаций с 

использованием ИКТ. 

9) Высокие показатели самооценки характерны также для регулятивных УУД 

(долгосрочное планирование) и навыков самооценки и оценки деятельности 

одноклассников. 

10) Различия в показателях самооценки между классами не выходят за пределы общих 

тенденций. Руководителям проектов нужно будет уделить внимание ознакомлению 

обучающихся с критериями оценки, их ознакомлению с основами организации и 

планирования работы над проектом и правилами оформления и представления 

результатов работы. 

11) Приведенные выше результаты анкетирования были доведены до сведения 

руководителей проектов (с возможностью доступа к анкетам отдельных учащихся). При 

планировании и осуществлении работы над проектами особенно пристальное внимание 

рекомендовано обратить на познавательные УУД в аспектах целеполагания и 

структурирования информации, регулятивные УУД в аспекте среднесрочного и 

долгосрочного планирования, навыки оформления и публичной презентации проектов.  

 

Координатор проекта 

канд. филол. наук, доцент                                                                                А.А. Кручинина 

 

 

 

 

 

 


