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План  

«Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся» 

на 2022 - 2023 учебный год 

 

Проектно-исследовательская деятельность—деятельность по проектированию собственного 

исследования, предполагающая выделение целей и задач, выделение принципов отбора методик, 

планирование хода исследования, определение ожидаемых результатов, оценка реализуемости 

исследования, определение необходимых ресурсов. 

Проектно-исследовательская деятельность: 

 Открывает возможности формирования жизненного опыта. 

 Стимулирует творческую самостоятельность, потребность в 

самореализации, самовыражении.  

 Выводит процесс обучения и воспитания из стен школы. 

 Реализует принцип сотрудничества учащихся и взрослых, сочетая коллективное 

и индивидуальное.  

 Ведет учащихся по ступенькам роста личности от проекта к проекту. 

В современных условиях исследовательская деятельность является инструментом повышения 

качества образования, что актуально и для нашей школы. 

Овладение самостоятельной проектной исследовательской деятельностью обучающимися в школе 

должно быть выстроено в виде целенаправленной систематической работы на всех ступенях 

образования, как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Цель: совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, уровня их компетентности 

в области технологии социального проектирования и методики преподавания в условиях обновления 

содержания образования. 

Задачи на 2022/2023 учебный год: 

1.   Привлечь учащихся и учителей к данному виду деятельности в младшем, среднем и 

старшем звене, на разном уровне (предметного). 

2.Повышать качество проектных и исследовательских работ (выход на более высокий уровень – 

увеличить кол-во учащихся). 

3. Продолжить работу над компетентностью педагогов как руководителей проектов и 

исследований (развитие профессиональной самостоятельности, поддержка навыков 

организации публичного выступления при защите проекта); 

4.Принять активное участие в муниципальном конкурсе учебных проектов и 



    исследовательских работ; 

5.Своевременно информировать о конкурсах и расширения спектра конкурсов, в которых могут 

участвовать учащиеся и учителя школы; 

6.Освоить технологию социального проектирования педагогами и внедрить её в свою 

педагогическую деятельность. 

7.Ввести в УП средней школы, реализующей ФГОС СОО, учебный предмет «Индивидуальный 

проект» 

Планируемый результат: 

 Увеличение численности школьников, вовлеченных в проектную деятельность. 

 Формирование профессиональной компетенции педагогов. 

 Совершенствование педагогического мастерства в проведении проектно-                                                                                                    

исследовательской деятельности. 

 Создание условий для овладения учащимися проектными технологиями на основе 

проектно-  ориентированной деятельности, а также дальнейшего профессионального 

самоопределения для успешности в жизни. 



 

 

№ 
Содержание деятельности Сроки Ответственные 

 
 
1. 

Уточнение состава группы учителей, 

руководителей проектно- исследовательской 

деятельностью учащихся  

Сентябрь, 

октябрь  

Зам. директора по УВР  

2 Методический семинар «Контроль, оценка и 

учёт новых образовательных результатов 

учащихся в соответствии с обновлёнными 

ФГОС ООО». 

Ноябрь  
Зам. дир. по УВР 

Лозгачёва М.Ф. 

3 Выявление учащихся, мотивированных на 

выполнение проектно-исследовательских 

работ  

 

 

Сентябрь  Учителя-предметники 

 

4 Выбор учителями совместно с учениками 

темы учебно-исследовательской деятельности 

(проекта)  

Сентябрь, 

октябрь  

Учителя-предметники  

5 Составление индивидуального плана работы 

над проектом или исследованием.   

Сентябрь, 

октябрь  

Учителя-предметники  

6 Текущая индивидуальная и групповая работа 

над проектом, научно-исследовательской 

деятельностью  

Октябрь-январь Учителя-предметники  

7 Сбор материала для исследования. Октябрь-январь Учителя-предметники, 

обучающиеся  

8 Координация работы по подготовке 

проектных и исследовательских работ 

учащихся (индивидуальная работа с 

учащимися) 

 

 Декабрь - 

январь 

Учителя  

9 Конкурс учебных проектов и 

исследовательских работ (Школьная научно-

практическая конференция) 

Февраль Учителя-

предметники 

Обучающиеся 

Зам.дир по УВР 

 
10 Участие в научно- практической конференции 

в базовом округе. (МОУ «ЛСОШ» №2) 

Март Учителя-

предметники 

 11 Участие в муниципальной научно- 

практической конференции. 

 Март Учителя-

предметники 

 12. Анализ работы за год (круглый стол) Май  Зам.дир.по УВР 

 


