
Организация исследовательской и научно- экспериментальной 

деятельности образовательных учреждений района. Опыт работы. 

 

Научно-исследовательская, проектная деятельность школьников 

является составной частью образовательного процесса, в котором 

происходит вооружение учащихся методикой научного поиска, 

формирование творческого подхода к решению практических проблем, 

повышается продуктивность усвоения учебного материала и творческого 

применения его на практике.  

В нашей школе целенаправленно ведется работа по освоению 

учителями современных методик и технологий обучения. Внимание 

уделяется формированию навыков творческой научно-исследовательской 

деятельности обучающихся; внедрению и освоению информационно – 

компьютерных технологий; формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся. 

Подводя итоги 2016-2017 учебного года, стоит обратить внимание на 

следующее: 

Традиционно в апреле 2017 года прошла школьная научно-

практическая конференция «Юный исследователь», где учащиеся 

презентовали свои творческие, исследовательские работы следующей 

тематики: 

№ Класс Название работы Фамилия автора 

проекта 

Учитель 

1 2 а Спасение и 

реабилитация стрижей 

Карнакова 

Анастасия 

Едапина С.В. 

2 2 б О чем говорят следы на 

снегу 

Бодруг Мирра Березовская О.К. 

3 3 а Что изучает микроскоп Терехов Иван Качеля Е.В. 

4 3 б Всё начинается с яйца Максимова 

Елизавета 

Клепикова О.В. 

5 3 б Собака-друг человека Скажутин 

Владислав 

Клепикова О.В. 

6 4 б Многообразие детских 

журналов 

Кащевский Виктор Половинкина 

И.Н. 

7 8 «Геометрия лица и 

характер человека» 

-Пархоменко Анна, 

Машукова Кристина 

Гаврикова О.Е. 

 

К сожалению, как показывает практика, в основном научно-

исследовательской деятельностью в нашей школе занимаются учащиеся и 

педагоги начальной школы.  

21 апреля 2017 года состоялось районное мероприятие  - XI научно – 

практическая конференция «Шаг в науку – 2017», на которую было заявлено 

5 участников. Итогом стало 3 призовых места, 2 грамоты за участие. 

 



       Участники: 

№ Класс Название 

работы 

Фамилия автора 

проекта 

Учитель Участие в 

районной 

НПК «Шаг в 

науку» 

1 2 а Спасение и 

реабилитация 

стрижей 

Карнакова 

Анастасия 

Едапина 

С.В. 

Грамота за 

участие 

2 2 б О чем говорят 

следы на снегу 

Бодруг Мирра Бодруг И.Л. 2 место 

3 3 б Всё начинается 

с яйца 

Максимова 

Елизавета 

Клепикова 

О.В. 

3 место 

4 3 б Собака-друг 

человека 

Скажутин 

Владислав 

Клепикова 

О.В. 

Грамота за 

участие 

5 8 «Геометрия 

лица и 

характер 

человека» 

-Пархоменко 

Анна, Машукова 

Кристина 

Гаврикова 

О.Е. 

3 место 

 

В мае 2017 года на школьных «Днях проектов» защищали свои работы 

ребята 5-6-ых классов. Работа была организована в соответствии с 

Положением об организации проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся. 

Приказом по школе была создана комиссия, в состав которой вошли 

педагоги  и руководство школы. Работы учащихся оценивались в 

соответствии с критериями, прописанными в положении.  

На защиту были представлены индивидуальные и групповые работы. 

Проект по географии по теме «Что такое Лимпопо?» представлен 

шестиклассницами Лукьяновой Светланой и Басарукиной Ириной. 

Руководитель- учитель  географии Ольга Николаевна Кулаева. 

Проект по  истории «Мифы Древней Греции» защищала ученица 5 

класса Демчук  Богдана. Руководитель проекта  Данилов Валерий 

Евгеньевич. 

Коллективный проект был посвящен событиям Великой Отечественной 

войны. Его тема звучала так «Нет в России семьи такой, где б ни памятен 

был свой Герой…». В работе над данным проектом принимали участие 

учащиеся 5 классов (50 человек). Ребята провели исследования, 

анкетирования, беседы со своими семьями и представили слушателям 

информацию (сочинения) о своих героических родственниках – солдатах 

Великой Отечественной войны. 

Большую исследовательскую работу представила учащаяся 6 класса 

Краснощекова Анна: «Герой Советского Союза, наш земляк - Михаил 

Тихонович Курбатов». Руководителем проекта является преподаватель 

технологии Анна Николаевна Рассказова. 



Проект – отчёт представила учащаяся 6 класса Васильева София: 

«Поклонимся Великим тем годам…», где отразила работу школы по военно – 

патриотическому воспитанию учащихся. Руководителем проекта является 

преподаватель музыка Наталья Викторовна Крупа. 

Интересные  мини – проекты на  темы   «Дробные числа», «Промилле», 

«Римские числа», «Меры длины», «Симметрия в природе», «Инструменты 

для измерений» и др. представили учащиеся 6 класса на уроке математики  

Подводя итог выше сказанному, можно сделать следующий вывод: 

работу с высокомотивированными детьми в образовательном учреждении в 

прошлом учебном году нельзя назвать удовлетворительной. Причина этому 

пассивность и безынициативность педагогов. Следует отметить, что работа 

по организации исследовательской, проектной деятельности и написанию 

отчетных материалов по ее итогам проводилась  педагогами и 

руководителями методических объединений нерегулярно и в большей 

степени формально. Работа с одаренными детьми не имела практического 

выхода у 80 % учителей. Охват детей проектной деятельностью на среднем 

уровне. В то же время деятельность отдельных педагогов свидетельствует о 

расширении и обогащении среды развития детской одаренности на уровне 

образовательного учреждения. 

2017-2018 учебный год коллектив школы начал с анализа работы по 

организации проектной и исследовательской деятельности за прошедший 

учебный год. Педагоги школы на заседаниях предметных методических 

объединений обсудили вопрос организации проектной деятельности с 

обучающими 5-7 классов, определили проблемные поля.  Итоги работы МО                   

были представлены на школьном методическом совете по теме «Проектная 

деятельность: достижения, проблемы, перспективы». 

В октября на педагогическом совете по теме «Внедрение проектной 

технологии в воспитательно – образовательный процесс учащихся» подвели 

итог методического совета. Обсудили и утвердили план организации 

проектной и исследовательской деятельности на 2017-2018 учебный год. 

ФГОС  ориентирует на инновационные технологии и,  в частности, 

проектную и  исследовательскую технологии, потому что они формируют 

самостоятельность мышления, заставляет мыслить творчески, нарабатывая 

опыт мыслительной деятельности, определенные алгоритмы  действий и 

мыслительных  операций, добывая  самостоятельно логическим путем новые 

знания. Педагогу для успешного сопровождения проектной и 

исследовательской деятельности школьников необходимо знать основы 

методики,  принципы и сущность проектного и исследовательского 

обучения, быть носителем культуры научного исследования. 

Для организации образовательного пространства, поддерживающего 

исследовательскую и проектную деятельность обучающихся  в школе 

организована работа курса для 7 классов  «Основы проектной деятельности», 

элективный курс «Основы исследовательской деятельности» для 8 классов. 

При работе педагогов на методическом совете определилась одна из 

основных проблем организации проектной деятельности – это 



несформированность у обучающихся навыка оформления проектной работы 

и пояснительной записки, а также подготовки простой презентации. В связи с 

этим принято решение - учителю информатики, совместно с руководителями 

проектной и научно-исследовательской деятельности организовать работу с 

обучающимся по изучению программах Microsoft Word,  PowerPoint. 

На данный момент работа по организации проектной деятельности 

проходит по намеченному плану. Учителя-предметники разработали списки 

тем проектных работ на 2017-2018 учебный год. Учащиеся 5-7 классов 

определились с руководителями проектов и темами предстоящих работ.  В 

течении ноября учащиеся изучают литературу по тематике проекта, 

совместно с руководителем определяют структуру работы.  

К 1 декабря руководители проектов определяют окончательный список 

тем на 2017-2018 учебный год для утверждения. 

Из сведений, полученных на сегодняшний день от учителей-

предметников, обучающиеся в этом учебном году в основном выбрали 

проектные работы по учебным предметам. В приоритете это такие предметы 

как литература и русский язык, география, биология, математика. Так же в 

этом году большое количество учащихся выбрали проекты по предметам 

эстетического цикла – изо, музыка, технология. В основном преобладают 

проекты групповые и индивидуальные.  

В нынешнем учебном году некоторые учащиеся 6-7 классов, уже 

имеющие опыт работы над проектами, выбрали несколько тем по разным 

предметным областям.  

Кроме долгосрочных проектов учителя-предметники начальной и 

старшей школы используют элементы проектной технологии на уроках, 

используют мини-проекты для отработки на уроках навыка по реализации и 

защите проектов. 

Из проводимой работы школы по организации проектной деятельности 

можно сделать вывод: деятельность по проектированию и исследованию 

выдвигает новые требования и к учителю, заставляя его быть мобильным, 

активным, неординарным. Роль преподавателя в этой ситуации меняется: он 

перестает учить, но не устает направлять, помогать школьнику «учиться». 

Поэтому учитель-наставник, консультант и помощник, должен в 

совершенстве владеть исследовательскими, проблемными, поисковыми 

методами, методами различных видов творческой деятельности, должен 

уметь организовывать индивидуальную, парную, групповую работу, быть 

ознакомлен с основными этапами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 
 

 

 
 


