
1 

 

Инновационный проект по теме: 

"Организация проектной деятельности учащихся как одно из условий успешной 

реализации ФГОС" 

План реализации проекта в 2021-2022 уч. году (третий этап) 

  Куратор -  ответственный за инновационную деятельность ОУ, к.ф.н., доцент 

А.А. Кручинина 

I. Пояснительная записка 

 В соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность 

образовательных учреждений на современном этапе, одной из основных составляющих 

стратегии развития системы образования является обеспечение инновационного характера 

общего образования, формирование инновационной культуры руководителей, учителей и 

обучающихся.  

 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). 

В соответствии с требованиями ФГОС, основной процедурой итоговой оценки 

достижения метапредметных результатов является защита итогового индивидуального 

проекта, представляющего собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения 

в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Вместе с тем, организация проектной деятельности в соответствии с ФГОС 

последнего поколения является сравнительно новой составляющей педагогической 

практики средней школы, которая нуждается в нормировании и адаптации применительно 

к особенностям педагогического коллектива, характеру контингента обучающихся.  

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. К сожалению, со стороны 

учителей, руководящих учебными проектами, до сих пор имеют место случаи 

отождествления учебного проекта с рефератом, простой компиляцией или переводом 

(если речь идет об иностранном языке). Все это препятствует созданию в учебном 

заведении целостной системы управления проектной деятельностью. 

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. Более того, даже уже 
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вполне сложившаяся, отработанная и апробированная система не может не претерпевать с 

течением времени некоторой коррекции и адаптации. 

Актуальные на современном этапе реализации ФГОС, проблемы методического 

обеспечения проектной деятельности и формирования индивидуальных образовательных 

траекторий входят в направления инновационного поиска РИП Фрунзенского района на 

2020-2022 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.  

В связи с вышеизложенным, приоритетным направлением инновационной 

деятельности ГБОУ СОШ № 553 является разработка системы управления проектной 

деятельностью, нашедшая отражение в общешкольном проекте инновационной 

деятельности, запланированном к реализации в 2019-2022 гг. 

Реализация инновационного проекта предусматривает три периода: 

1. 2019-2020 учебный год 

 В связи с тем, что в соответствии с ФГОС основного общего образования с 2019-

2020 учебного года становится обязательным вовлечение в работу над индивидуальными 

учебными проектами всех учащихся 9-х классов в рамках итоговой аттестации, 

представляется необходимым определить основные параметры итогового проекта, 

критерии его оценки, формы и методы руководства проектной деятельностью 

обучающихся, чтобы обеспечить равные (сопоставимые) условия выполнения проектов 

учащимся с различным стартовым уровнем в условиях формирования индивидуальных 

образовательных траекторий.    

2. 2020-2021 учебный год 

В целях обеспечения преемственности и системности руководства проектной 

деятельностью учащихся на уровне ОУ, предполагается выявить основные тенденции 

выбора учащимися, успешно защитившими индивидуальные проекты в 9 классе и 

перешедшими в 10 класс, направлений и тем индивидуальной проектной деятельности на 

этапе среднего общего образования. Определение степени непрерывности / 

прерывистости индивидуальной образовательной траектории обучающихся позволит 

оптимизировать и / или скорректировать работу по мотивации учебной деятельности 

каждого ученика, в том числе и в аспекте профориентации. 

3. 2021-2022 учебный год 

С учетом выводов, касающихся основных трудностей, с которыми столкнулись 

обучающиеся на этапах выполнения и защиты индивидуального итогового проекта на 

заключительном этапе основного общего образования (9 кл.) и первом этапе выполнения 

итогового индивидуального проекта на уровне среднего общего образования (10 кл.), 

предполагается разработать принципы организации работы по подготовке обучающихся к 

выполнению индивидуальных итоговых проектов в рамках внеурочной деятельности в 8-х 

классах. Результатом данного периода выполнения проекта должна явиться 

соответствующая программа внеурочной деятельности.   

 

 

II. Цели инновационного проекта: 

 

1) Создание тематического банка учебных проектов и рабочих программ внеурочной 

деятельности для методического сопровождения работы учащихся над проектами.  

2) Разработка системы управления проектной деятельностью на уровне образовательного 

учреждения. 
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III. Задачи инновационного проекта: 

1) Анализ приоритетных направлений выбора обучающимися областей и тем проектной 

деятельности. 

2) Разработка рекомендаций для руководителей учебных проектов и организационно-

методических материалов для учащихся. 

3) Создание системы поэтапного планирования работы над учебными итоговыми 

проектами. 

4) Апробация и корректировка критериев самооценки и экспертной оценки результатов 

проектной деятельности.  

5) Определение степени преемственности выбора учащимися тем индивидуальных 

итоговых проектов на этапе перехода от основного общего к среднему общему 

образованию и разработка типовых образовательных маршрутов. 

6) Создание системы подготовки к выполнению индивидуальных итоговых проектов на 

уровне внеурочной деятельности. 
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IV. Программа реализации проекта ОЭР 

 

Этап работы Задачи этапа Основное 

содержание 

работы  

и методы 

деятельности 

Необходимые 

условия 

организации 

работ 

Прогнозируемы

й результат 

Средства 

контроля  

и обеспечения 

достоверности 

результатов 

Материалы, 

подтверждающи

е выполнение 

работ  

Сроки 

выполнен

ия 

3 этап реализации инновационного проекта. 2021-2022 учебный год 

1. Подготовка к 

проектной 

работе и 

планирование  

работы 

учащихся 

1) Анализ 

приоритетных 

направлений 

выбора 

обучающимис

я областей  и 

тем проектной  

деятельности. 

2) Составление 

примерных 

образовательн

ых маршрутов 

учащихся в 

соответствии с 

тематикой, 

целями и 

задачами 

проектной 

деятельности 

при 

творческом 

1) Входное 

тестирование 

мотивации 

выбора 

направлений 

проектной 

деятельности 

учителей и 

учащихся. 

2) Предваритель

ная оценка 

приоритетов 

выбора тематики 

проектной 

деятельности со 

стороны 

учащихся 

(критериальный 

и контент-

анализ). 

3) Проведение 

1) Отлаженная и 

четкая система 

информационног

о взаимодействия 

с председателями 

методических 

объединений 

преподавателей 

2) Готовность к 

сотрудничеству 

участников 

проектной 

деятельности. 

1) Банк 

предложенных 

к реализации 

проектов и 

анализ их 

метапредметны

х 

составляющих 

2) Сводная 

таблица 

примерных 

индивидуальны

х 

образовыательн

ых маршрутов 

обучающихся в 

соответствии с 

тематикой, 

целями и 

задачами 

учебных 

1) Мониторинг 

проектной 

документации 

на уровне 

методических 

объединений 

учителей. 

2) Обсуждение 

результатов 

работы на 

заседании 

методических 

объединений 

учителей с 

участием 

администрации 

ОУ. 

1) Аналитическа

я справка по 

результатам 

диагностики 

мотивации 

выбора 

направлений 

проектной 

деятельности 

учителями и 

учащимися. 

2) Аналитическа

я справка по 

итогам первого 

этапа 

осуществления 

проекта. 

1 

сентября - 

30 

сентября 

2021 г. 
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сотрудничеств

е учителей и 

учащихся.  

3) Формирован

ие учебных 

групп 

методического 

сопровождени

я проектной 

работы в 

рамках 

внеурочной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

заседаний 

методических 

объединений 

учителей-

предметников, 

посвященных 

определению 

направлений 

управления 

проектной 

деятельностью и 

формированию 

учебных групп в 

рамках курсов 

внеурочной 

деятельности. 

4) Формировани

е творческих 

групп учителей-

руководителей 

проектов. 

5) Включение в 

повестку дня 

родительских 

собраний пункта 

о проектной 

деятельности 

учащихся. 

проектов.  

 

2. Выполнение 1) Оценка 1) Проведение 1) Наличие 1) Банк 1) Мониторинг 1) Тематический 1 октября 
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и защита 

учебно- 

исследовательс

ких проектов 

эффективност

и работы 

учебных групп 

сопровождени

я проектной 

работы в 

рамках 

внеурочной 

деятельности.   

2) Проведение 

заседаний 

методических 

объединений 

учителей по 

вопросам 

мониторинга 

проектной 

деятельности. 

3) Включение 

в повестку дня 

родительских 

собраний 

вопросов о 

проектной 

деятельности 

учащихся. 

координационны

х совещаний 

руководителей 

проектов на 

уровне 

методических 

объединений 

учителей и 

общешкольного 

педагогического 

совета. 

2) Формировани

е экспертных 

групп педагогов 

для итоговой 

оценки 

результатов 

проектной 

деятельности. 

3) Анализ 

проектных работ 

на соответствие 

критериям 

самооценки и 

экспертной 

оценки на 

собраниях 

творческих 

групп. 

отлаженной 

системы сетевого 

взаимодействия 

внутри 

методических 

объединений и 

между 

методическими 

объединениями 

учителей. 

2) Наличие 

полных данных 

по всем 

предшествующи

м этапам проекта 

и анализ проблем 

и достижений по 

итогам работы. 

выполненных 

проектов, 

прошедших 

процедуру 

защиты и 

экспертной 

оценки. 

2) Оценка 

эффективности 

подготовки 

обучающихся в 

рамках 

программ 

внеурочной 

деятельности 

по 

методическому 

сопровождению 

работы над 

проектами.  

на уровне 

метод. 

объединений 

учителей 

работы 

учащихся над 

проектами и 

методического 

сопровождения 

работы над 

проектами в 

рамках 

внеурочной 

деятельности.  

2) Обсуждение 

результатов 

работы на 

заседаниях 

методических 

объединений 

учителей с 

участием 

администрации 

ОУ. 

 

банк 

выполненных 

учебных 

проектов.  

2) Итоговая 

аналитическая 

справка по 

результатам 

второго этапа 

выполнения 

проекта.   

2021 г. - 

25 марта 

2022 г. 
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4) Проведение 

фестиваля 

лучших 

проектов 

учащихся 9-х 

классов 2020-

2021 уч.г. и 

фестиваля 

лучших 

проектов 

учащихся 11-х 

классов 2021-

2022 уч. г. 

3. Оценка 

результатов 

проектной 

деятельности. 

1) Апробация 

результатов 

проектной 

деятельности в 

ходе школьной 

декады науки. 

2) Подведение 

итогов 

третьего года 

работы над 

инновационны

м проектом.  

 

1) Выступление 

учащихся с 

презентациями и 

стендовыми 

докладами по 

результатам 

работы над 

проектами. 

2) Подведение 

итогов третьего 

года реализации 

проекта на 

общем собрании 

руководителей 

учебных 

проектов. 

Участие всех 

авторов и 

руководителей 

проектов в 

учебных 

конференциях в 

рамках Декады 

науки с целью 

обмена опытом и 

оптимизации 

дальнейшей 

работы в области 

проектной 

деятельности. 

1) Формирован

ие навыков 

руководства 

проектной 

деятельностью 

(учителя) и 

навыков 

выполнения 

учебных 

проектов 

(учащиеся). 

2) Анализ 

тематического 

банка 

выполненных в 

ходе 

реализации 

1) Фотоотчеты 

и протоколы 

заседаний 

секций 

конференции. 

2) Экспертная 

оценка 

итоговых 

документов по 

проекту.  

1) Публикация 

отчетов о 

заседаниях 

секций  

конференции на 

сайте 

образовательног

о учреждения. 

2) Аналитическа

я справка по 

итогам 

выполнения и 

защиты учебных 

проектов.  

1 - 20 

апреля  

2022 г. 
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3) Подведение 

общих итогов 

выполнения 

проекта. 

инновационног

о проекта 

учебных 

проектов 

учащихся и 

выработка 

рекомендаций 

по его 

дальнейшему 

использованию. 

4. Подведение 

общих итогов 

работы над 

проектом 

инновационной 

деятельности 

ОУ за 2019-

2022 гг. 

1) Подведение 

общих итогов 

выполнения 

проекта. 

2) Представле

ние системы 

управления 

проектной 

деятельностью 

ОУ. 

1) Анализ 

результатов 

работы над 

инновационным 

проектом и 

представление 

координатором 

проекта отчета 

по итогам 

работы за 2019-

2022 гг. 

2) Обсуждение и 

утверждение 

отчета на 

заседании 

Методического 

совета ОУ и на 

общем собрании 

педагогического 

1) Участие в 

обсуждении 

результатов 

работы над 

проектом всех 

членов 

педагогического 

коллектива. 

2) Привлечение к 

оценке 

результатов 

работы над 

инновационным 

проектом 

квалифицированн

ых экспертов.  

Разработка по 

итогам 

проектной 

деятельности за 

период 2019-

2022 гг. 

системы 

управления 

проектной 

деятельностью 

ОУ. 

1) Представлен

ная в виде 

графической 

схемы система 

управления 

проектной 

деятельностью 

ОУ.  

2) Экспертные 

заключения по 

итогам 

выполнения 

инновационног

о проекта. 

1) Аннотированн

ый тематический 

банк учебных 

проектов, 

выполненных за 

2019-2022 гг. 

2) Нормативные 

документы по 

осуществлению 

проектной 

деятельности 

(рекомендации 

для учителей и 

руководства для 

учащихся, 

критерии 

самооценки и 

оценки 

результатов 

работы, 

21 апреля 

- 25 мая 

2022 г. 
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коллектива.   программы 

внеурочной 

деятельности). 

3) Система 

управления 

проектной 

деятельностью 

ОУ. 

IV. Конечные результаты инновационного проекта:  

1) Банк учебных исследовательских проектов.  

2) Организационно-методические материалы в области руководства итоговыми учебными проектами.  

3) Система управления проектной деятельностью.  

 


