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Организация проектно-исследовательской деятельности в рамках 

НЛО ( научного лицейского общества) через призму основных 

требований ФГОС 
Лебедева Нина Алексеевна, учитель физики высшей квалификационной категории, 

руководитель НЛО МБОУ «Лицей №1 городского округа город Волгореченск 

Костромской области им. Героя Советского Союза Н.П. Воробьева» 

 

 Цитата из ФГОС: Учебно-исследовательская и проектная деятельность – один из 

путей мотивации и эффективности учебной деятельности в основной школе. 

 

Различия учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Проектная  деятельность  Учебно-исследовательская  деятельность  

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного 

результата—продукта, обладающего 

определёнными свойствами и  

необходимого для конкретного 

использования  

В ходе исследования организуется поиск 

в какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов 

работ.  

Отрицательный результат есть тоже 

результат  

Реализацию проектных работ предваряет  

представление о будущем проекте,  

планирование процесса создания 

продукта и реализации этого плана. 

Результат проекта должен быть точно 

соотнесён со всеми характеристиками, 

сформулированными в его  

замысле.  

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и  

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений.  

 

Этапы учебного исследования  

 Изучение теоретического материала;  

 Постановка целей и задач исследования; 

  Формулировка гипотезы; 

 Проведение исследования методами соответствующей науки; 

  Обработка материала; анализ, выводы; представление исследовательской работы 
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Различия учебного исследования школьников и научного исследования 

ученых  

  Научное исследование – цель: объективно новый результат. 

  Учебное исследование – цель: развитие личности. 

 

 

 

Типология проектов по следующим основаниям 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный),игровой (ролевой), 

инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм 

внедрения);  

 • содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), 

муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках 

сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до многолетнего 

проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 

поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

 

Основные этапы проведения учебного проекта 

 

Этап  Действияучителя  Действияучащихся  

Начало  Определяет тему, проблему  

И свои цели  

Мотивирует  

Обсуждают проблему с учителем  

Планиро-  

вание  

Совместно ставят проблемные вопросы  

Совместно вырабатывают план действий  

Предлагает критерии 

оценки  

Итогового продукта  

Разрабатывает критерии  

Оценивания достижений 

уч-ся  

Формулируют задачи  

Совместно вырабатывают критерии  

Оценки итогового продукта  
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Реализация  

Советует, консультирует,  

направляет  

Следит за выполнением 

планов  

Оценивает текущую  

Деятельность учащихся  

(формирующее оценивание)  

Собирают и анализируют 

информацию  

Решают поставленные задачи  

Корректируют свои действия  

Формулируют выводы  

Готовят продукт  

Выбранной формы  

Сверяют продукт с критериями  

Представле-  

ниеитогов  

Организует публичное  

Представление итогов  

Представляют итоговый продукт  

Отвечаю на вопросы  

Подводят коллективно итоги  

Оценивание/  

рефлексия  
Даѐт публичную оценку  

Совместно с 

приглашѐнными  

Оценивает достижения уч-

ся  

Выставляет отметки  

Оценивают работу в своей группе  

Осуществляют индивидуальную  

рефлексию  

 

Продукты проектной деятельности 

 а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад идр.);  

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств),представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в)материальный объект,  макет, иное конструкторское изделие; 

г)отчётные материалы по социальному проекту которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 

 

 Цитата из ФГОС: Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта как 

обязательная составляющая системы внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений учащихся 

 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях: 
 

•исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные   экспедиции   —   походы,   поездки,   экскурсии   с    чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля; 

факультативные занятия предполагающие углублённое изучение предмета,    дают    

большие    возможности    для    реализации    на    них    учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 
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•   ученическое   научно-исследовательское   общество   —   форма   внеурочной 

деятельности,  которая  сочетает  в  себе  работу  над  учебными  исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 

организацию    круглых    столов,    дискуссий,    дебатов,    интеллектуальных    игр, 

публичных защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и 

образования,  экскурсии  в  учреждения  науки  и  образования,  сотрудничество  с 

УНИО других школ; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 

мероприятий. 

 Научное Лицейское Общество 

Лицейское Научное Общество (НЛО)— добровольное творческое объединение 

учащихся, стремящихся к совершенствованию знаний в определенной области науки 

и искусства. Это сообщество юных исследователей, стремящихся к развитию своего 

интеллекта, приобретению умений и навыков ведения научно-исследовательской 

и опытно-экспериментальной деятельности. 

В нашем Лицее ,начиная с 2000 года ,организована работа такого общества. 

Задачи научного общества  

• Формирование единого лицейского научного общества со своими традициями. 

• Профессиональная ориентация учащихся, ориентация на творческую деятельность. 

• Углубленная предметная подготовка членов общества, которая дает возможность 

заниматься самостоятельной исследовательской работой. 

• Проведение исследований, имеющих практическое значение, разработка и 

реализация исследовательских проектов. 

• Пропаганда достижений науки, техники, культуры. 

 

На сегодняшний день в общество входят все учащиеся, занимающиеся в соответствии 

требований ФГОС, обязательных при реализации основной образовательной программы 

основного общего образования образовательными учреждениями, имеющими 

государственную аккредитацию, а также  преподавателей Лицея №1. НЛО имеет свою, 

эмблему и удостоверение члена НЛО. Возглавляет НЛО председатель, избираемый 

на ежегодном собрании из членов общества. Действует Совет Общества, которым 

координируется и осуществляется контроль за деятельностью предметных секций. 

Принимаемые решения являются обязательными для всех членов. Работа строится в 

соответствии с разработанным локальным актом «Положение о проектно-

исследовательской деятельности  учащихся МБОУ «Лицей №1 городского округа город 

Волгореченск Костромской области им. Героя Советского Союза Н.П. Воробьева»» 

НЛО состоит из  нескольких секций: филология, история, иностранные языки, 

психология, логопедия, естественнонаучного направления, информатика, дизайн и 

прикладного искусства, а также работа летнего отряда «Исследователь» и работа 

интеллектуального центра. Организацию деятельности и руководство секциями 

осуществляют преподаватели лицея. Разработана программа клуба НЛО, который 

работает летом в рамках летнего отряда, а также  в течении учебного года для желающих, 

через дополнительное образование.  
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Общее собрание членов Общества проводится не реже одного раза в год. На нем 

принимается программа развития дальнейшей работы Общества, заслушиваются 

и утверждаются отчёты председателя Общества. 

Работа научного общества гимназистов осуществляется в нескольких направлениях. 

Индивидуальная работа, предусматривающая деятельность в двух аспектах: отдельные 

задания (написание рефератов по различным предметам, выступления с данными 

рефератами на уроках и классных часах.). 

Групповая форма (включает в себя работу над  исследовательскими проектами). 

Массовые формы, к числу которых можно отнести встречи с интересными людьми — 

деятелями науки и культуры; совместную подготовку с учителями предметных 

олимпиад, интеллектуального марафона, участие в чтениях и научно-практических 

конференциях лицея, районных и городских мероприятий; проведение литературных 

гостиных и культурологических студий. 

Процесс реализации творческих идей нам представляется в виде технологической 

цепочки, каждый элемент которой призван решать свои задачи. Исходя из многолетнего 

практического опыта деятельности, мы выделяем шесть этапов. 

Первый этап. Выявление учеников, желающих работать в исследовательском обществе. 

Ведущая роль здесь отводится учителю-предметнику, который в процессе 

индивидуальной работы с учеником призван не только разглядеть зачатки 

исследовательского таланта, но и помочь в выборе темы, определить круг проблем, 

требующих решения, подобрать необходимую литературу. 

Второй этап. После обсуждения актуальности темы на секциях они утверждаются 

Советом НЛО. Подобная практика необходима. Во-первых, учащиеся осознают 

значимость работы. Во-вторых, между учителем и учеником возникает атмосфера 

сотворчества. В-третьих, имея информацию о тематике разрабатываемых проектов, 

учитель может использовать ее в качестве учебно-методического сопровождения 

отдельных тем, изучаемых по программе. В-четвертых, ситуация обсуждения 

на заседаниях научно-исследовательского объединения и Научно-методического 

объединения способствует росту уровня профессиональной компетентности педагогов, 

стимулируя развитие их собственной научно-исследовательской деятельности. 

Третий этап. Данный этап связан с представлением собранного материала на заседании 

соответствующей секции НЛО, куда приглашаются учителя, администрация лицея. 

Подобные секционные заседания проводятся раз в четверть. Это позволяет, во-первых, 

более пристально осуществлять научный контроль над процессом работы. Во-вторых, 

дает возможность оперативно решать возникающие проблемы (недостаток литературы, 

источников, проблемы с обработкой имеющейся базы данных, корректировка 

экспериментальной части исследования и пр.). В-третьих, поддерживает интерес 

и уровень информированности о проводимых исследованиях среди ученической 

и педагогической общественности учебного заведения. 

Четвертый этап. По мере завершения исследовательской работы над проектами советом 

проводится независимая экспертиза. Рецензенты и оппоненты из числа учащихся, 

учителей и научных консультантов дают предварительную оценку. В процессе экспертизы 

выявляются «слабые» стороны исследования, оказывается помощь в решении возникших 

вопросов. После обсуждения на секции и при наличии положительного отзыва 

экспертного совета наиболее удачные работы рекомендуются к участию в научно-

инженерная выставка и конференция молодых исследователей «Шаг в будущее», 

проводимого на разных уровнях, а также — в предметных лицейских и городских 
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олимпиадах. 

Пятый этап. На этом этапе ученики имеют возможность выступить со своими 

сообщениями в классах, а также на секционных заседаниях Общества. К участию 

в конференции привлекается как можно больший круг слушателей из числа не только 

учеников и педагогов лицея, но и коллег из других школ. Как правило, ребята с большим 

интересом относятся к исследованиям своих товарищей. Одновременно авторы проектов 

получают хорошую практику общения с большой аудиторией, имеют возможность 

полемизировать со сверстниками и педагогами, отстаивая собственную точку зрения. 

Шестой этап. Итоги исследовательской работы представляются на проводимой в конце 

апреля конференции учащихся. Она превращается в мероприятие общелицейского 

значения. Для участия приглашаются школьники и педагоги из других образовательных 

учреждений. В ходе пленарных заседаний заслушиваются выступления докладчиков, 

их ответы на вопросы оппонентов, звучат мнения рецензентов. По результатам 

обсуждения работ экспертный совет подводит итоги конференции и определяет 

победителей. 

За эти годы были выработаны следующие общие позиции: 

 ориентация на интересы детей, на проблемы и задачи, актуальные для 

сегодняшнего дня; 

 значимость собственных исследований; 

 интегративность (затрагиваемые в работе проблемы должны требовать знаний 

из нескольких направлений науки); 

 ориентация на «конечный продукт», отражающий творческий процесс; 

 тренировка социально-коммуникативных навыков; 

 учитель выступает в роли помощника, советчика, партнера, использующего свои 

навыки владения информацией, чтобы помочь расставить акценты, найти 

оптимальный метод, наметить путь к поставленной цели. 

Благотворными плюсами исследовательской деятельности являются вырабатываемые 

умения: планировать свою работу; предвидеть результаты; использовать различные 

источники информации; самостоятельно отбирать и накапливать материал; анализировать, 

сопоставлять факты; аргументировать мнение; самостоятельно принимать решение; 

устанавливать социальные контакты (распределять обязанности, взаимодействовать друг 

с другом); адекватно оценивать себя и друг друга. 

Исследовательские работы лицеистов — первый шаг к получению качественно нового 

образования. Педагогический коллектив Лицея намерен и в дальнейшем развивать 

и поддерживать исследовательскую деятельность учащихся. 

Мой опыт работы приобщения учащихся к научным исследования позволил мне 

сделать некоторые выводы. 

1. Интерес и, как следствие, уровень понимания и поддержки фундаментальных наук в 

обществе уменьшается. Это плохая и опасная тенденция. Не надо забывать, что 

абсолютно все, что окружает и используется современным человеком - было когда-

то предметом исследования Фундаментальной Науки. Одна из ключевых проблем в 

этой области - все возрастающий разрыв между объектами исследования 

современной науки и уровнем информированности общества, а также содержанием 

курсов преподавания в школах/ВУЗах. 

2. В младшем школьном возрасте исследование – это эффективное средство развития 

личности, помогающее ребенку самостоятельно осваивать окружающий мир, 
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выстраивать активную жизненную позицию, присваивать общечеловеческие 

ценности познания. Если с детства прививать человеку навыки исследовательской 

деятельности, у него складывается особый тип мышления – исследовательский, 

развивается любознательность, ответственность, целеустремленность, 

инициативность, его отношение к миру становится не потребительским. 

3. Исследование для старшеклассника – это путь к профессионализации. Точно так же, 

как и студент, ученик может в течение нескольких лет изучать интересующую его 

тему, и при поступлении в вуз это поможет ему осознанно выбрать профессию. 

Каждый проект или исследование должны быть обеспечены всем необходимым: 

материально-техническое и учебно-методическое оснащение, кадровое обеспечение 

(дополнительно привлекаемые участники, специалисты), информационные (фонд и 

каталоги библиотеки, Интернет, CD-Rom аудио и видео материалы и т.д.) и 

информационно-технологические ресурсы (компьютеры и др. техника с программным 

обеспечением), организационное обеспечение (специальное расписание занятий, 

аудиторий, работы библиотеки, выхода в Интернет), отдельное от урочных занятий 

место (не ограничивающее свободную деятельность помещение с необходимыми 

ресурсами и оборудованием — медиатека). Разные проекты потребуют разное 

обеспечение. Проектная и исследовательская деятельность обучающихся побуждает к 

организации информационного пространства образовательного учреждения. Все эти 

элементы есть у нас в Лицее. Часть оборудования, которое мы получили по программе 

софинансирования фирмы L-микро уже активно используется. Несомненно, что это 

оборудование позволит нашим ученикам расширить свои возможности при 

овладевании такой наукой как физика. 

Для руководства научной работой учеников нужны талантливые учителя-

экспериментаторы, которые вводят в учебный процесс разнообразные дидактические и 

методические инновации. Большое внимание нужно уделять индивидуализации 

образовательного процесса, позволяющего наиболее полно раскрыть личностные 

особенности каждого ребенка, выявить «скрытую» одаренность и помочь ей 

превратиться в одаренность явную. Индивидуальная работа является важной формой 

организации личностно-ориентированного образования, поскольку позволяет решать 

воспитательные, психологические, учебные и многие другие проблемы именно этого 

учащегося. Для ряда учеников это единственная возможность полноценно включиться 

в образовательный процесс. 

 

Cписок  литературы   
 

Нормативные документы: 
1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования/ Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897 

2.Фундаментальное ядро содержания общего образования/ Под ред. В.В.Козлова, 

А.М.Кондакова 

3.Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа/ .Сост. Е.С.Савинов/М.:«Просвещение» ,2011. 

 

Литература: 
1.А.П.Бердашкевич Образовательные стандарты и непрерывное образование 

Ж.Народное образование №2 – 2011 с.16 



 

8 

 

2. Копотева Г.Л., Логвинова И.М. Методическая готовность работников образования к 

реализации ФГОС начального, основного, среднего (полного) общего образования // 

Справочник заместителя директора школы – 2011. – № 10.  

3. Низиенко Е., Шмелькова Л. Введение новых государственных образовательных 

стандартов общего образования // Образовательная политика. – 2010. – № 1-2. 

4. Организация образовательного процесса в условиях реализации стандартов второго 

поколения // Справочник заместителя директора школы. – 2011. – № 7.  

5.Управление введением  ФГОС  Ж.Справочник руководителя ОУ № 11 – 2011  

6. Феденко Л.Н. Федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования: особенности и порядок введения // Справочник руководителя 

образовательного учреждения – 2011. – № 5.  

7. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 

мысли : система заданий : пособие для учителя / под ред. А.Г. Асмолова. – М. : 

Просвещение, 2010. – (Стандарты второго поколения). 

8. Шмелькова Л.В. Требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся вопросах и ответах // Администратор образования.  2011. № 10. 

 


