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ВЕКТОР ШКОЛЫ -  УЧЕНИК-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 

 

Швецова И.В., заместитель директора по УВР, 

МБОУ СОШ №21 городского округа город Шарья Костромской области 

 

Введение ФГОС предполагает внесение изменений в структуру и содержание, цели и 

задачи образования. Сегодня в учебной деятельности приоритетным является не вооружение 

учащихся знаниями, а  формирование у них общеучебных умений и навыков.  

Одним из направлений современного образовательного процесса стало обеспечение 

проектной и исследовательской деятельности учащихся, направленной на овладение учебно-

познавательными приемами и практическими действиями для решения личностно и 

социально значимых задач и нахождения путей решения проблемных задач. 

Учебная деятельность строится на освоении следующих компонентов: 

 ученик ориентирован на выделение учебной задачи и нахождение общего способа её 

решения; 

 ученик владеет системой действий, позволяющих самостоятельно решать учебные 

задачи; 

 ученик умеет контролировать процесс своей учебной работы и оценивать качество её 

выполнения. 

Одним из способов превращения ученика в субъект учебной деятельности является его 

участие в проектно-исследовательской деятельности. 

Исследовательская деятельность является средством освоения окружающей 

действительности,  позволяет ученику ставить цели и задачи, выдвигать гипотезы и 

устанавливать  истину, развивает умения работать с информацией, формирует мыслительные 

процессы школьника. 

Результатом исследовательской деятельности является формирование познавательных 

мотивов, исследовательских умений, новых для учащихся знаний и способов действий. 

Для организации и осуществления исследовательской деятельности учащихся в МБОУ 

СОШ №21 выстроена система сопровождения образовательного процесса, которая включает 

три вектора: 

1. Нормативный 

2. Профессиональной компетентности педагогов 

3. Учебно-познавательной компетентности учащихся  

Вектор 1 состоит из пакета нормативных документов, включающих: 

 Программу духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

 Программу развития универсальных учебных действий. 

 Программу проектно-исследовательской деятельности учащихся на ступени начального и 

основного обучения. 

 Проект «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся». 

 Программа «Талантливые дети» 

 Положение об организации школьной проектной деятельности. 

 Положение о проведении Дней науки и искусства. 

 Положение об индивидуальном итоговом проекте учащихся. 

 Циклограмма управления проектной, исследовательской деятельностью учащихся. 

 Программы  метапредметных  курсов и кружков «Я - исследователь» (Попова И.В.), «На 

пути исследователя»  (Мурхухина Е.В.), «Горизонты открытий» (Швецова И.В.), 

«Цифровая лаборатория» (Смирнова С.В.)  и др. 
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Данные документы обеспечивают управленческое и методическое сопровождение 

проектной и исследовательской деятельности учащихся.  

 

Вектор 2  направлен на повышение профессиональной компетентности педагогов школы в 

овладении методики исследовательской деятельности. 

Обучение педагогического коллектива осуществляется в различных формах:  

1) Прохождение педагогами курсовой подготовки (педагог-исследователь). 

2) Работа педагогов в рамках региональных, муниципальных и  школьных инновационных 

площадок.  

Школа с 2010-2011 учебного года является опорной площадкой по введению ФГОС 

начального общего образования и с 2012-2013 учебного года реализует ФГОС на втором 

уровне обучения. 

Среди инноваций школьного уровня, разработанных в рамках внедрения ФГОС ООО 

можно назвать следующие: 

 Апробации авторской программы  «Способный ребенок - успешный ученик», учитель    

Немчанинова Е.Н. 

 Ведение мониторинга «Индивидуальная карта развития ученика», учитель Торопова 

Н. В. 

 Создание дистанционного модуля «Сопровождение одаренных детей по подготовке к 

Всероссийской олимпиаде школьников», учитель Ватагина В. В. 

 Изучение возможностей цифровой лаборатории Архимед в учебной и внеурочной 

деятельности, Беляева Е. А., учитель биологии. 

 Апробация музейной технологии, учитель Чистякова С.В. 

 Развитие исследовательской деятельности школьников с помощью цифрового 

оборудования, учитель Смирнова С.В. 

 Цифровой микроскоп как инструмент создания учебных ресурсов, учитель Дядькина 

С.Н. 

 Основы исследовательской деятельности учащихся, Мурхухина Е.В., учитель истории 

и обществознания учитель  

 Конструктор LEGO We Do как средство основ технического моделирования у 

школьников, учитель Староверова Н.А. 

Эффективность работы учителя, осуществляющего руководства проектно-

исследовательской деятельностью учащихся,  во многом определяется профессиональной 

компетентностью педагога. 

 

3) Распространение педагогического опыта в профессиональном сообществе. Среди формы 

представления опыта преобладают следующие: 

- выступление на педагогических советах, Днях учреждения, семинарах, мастер-классах 

муниципального и межмуниципального уровня; 

- участие в муниципальной и всероссийской акции «Открытый урок»; 

- организация постоянно действующих семинаров на уровне города; 

- участие в электронных муниципальных и региональных конференциях; 

- публикация опыта, размещение материалов в сети Интернет. 

4) Взаимодействие  участников  образовательного  процесса. 

В МБОУ СОШ №21 разработана циклограмма деятельности, включающая вопросы 

проведения диагностик интересов и склонностей учащихся 1-11 классов, годовой круг 

традиционных исследовательских конкурсов, организация чествования  юных 

исследователей, график проведение массовых мероприятий, на которых публично 

презентуются результаты исследовательской деятельности школьников. 
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Для каждого участника образовательного процесса (администрация школы, классный 

руководитель, учитель–предметник, ученик, работник школьной библиотеки и др.) 

обозначен круг деятельности по вопросам планирования и организации исследовательской 

деятельности.  

 

 

Циклограмма  

Сроки Содержание Форма Участники Ответственные 

Сентябрь 

(1, 2 

неделя) 

Знакомство с планами 

работы школы, города. 

Планирование 

организации руководства 

проектной, 

исследовательской 

деятельностью учащихся 

в текущем учебном году 

Методический 

совет 

Руководители 

методических 

объединений, 

администрация 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Обсуждение тематики и 

состава участников 

проектно-

исследовательской 

деятельности на 

Аукцион проектов по 

питанию 

Круглый стол Члены 

творческой 

группы 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Знакомство учащихся с 

Положением об 

организации школьной 

проектной деятельности 

Общешкольная 

линейка по 

параллелям 

Учащиеся Заместители 

директора по 

УВР 

Оформление 

инновационной работы 

школьного уровня 

Методический 

совет 

Педагогические 

работники школы 

Председатель 

методического 

совета  

Сентябрь 

(3 – 4 

неделя) 

Согласование тематики 

проектных, 

исследовательских 

работ, отбор учащихся 

Методический 

совет 

Рук. 

методических 

объединений, 

администрация, 

руководители 

проектных, 

исследовательски

х работ учащихся 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Составление графика 

работы с учащимися по 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

Консультации Учащиеся, 

руководители 

проектных, 

исследовательски

х работ 

Руководител

и проектных, 

исследовател

ьских работ 

Выявление интересов  

учащихся 1-11 классов 

Анкетирование Учащиеся Заместитель 

директора,  

кл. 

руководители, 

психолог 
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Октябрь  Подготовка работ на 

муниципальный конкурс 

«Аукцион проектов по 

питанию», фестиваль 

проектов по духовно-

нравственному 

образованию 5 класс 

Консультации Учащиеся, 

руководители 

проектных, 

исследовательски

х работ 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Презентация и анализ 

результативности 

участие в конкурсе 

Аукцион проектов по 

питанию 

Круглый стол Руководители 

проектных, 

исследовательски

х работ 

Заместител

ь директора 

по УВР 

Октябрь  

3-4 неделя 

Проверка графика 

ведения кружков, 

факультативных и 

элективных курсов 

Проверка по 

плану ВШК  

Руководители 

проектных, 

исследовательс

ких работ 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Создание «Проектной 

копилки»  тем проектно-

исследовательских работ 

Оформление и 

дополнение 

сборника 

«Горизонты 

открытий» 

 Члены 

творческой 

группы 

Сентябрь–

апрель 

Изучение нормативных 

документов, 

регламентирующих 

проектно-

исследовательскую 

деятельность учащихся 

Заседания 

школьных МО 

Рук.методическ

их объединений, 

администрация 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Трансляция опыта  Консультации, 

открытые 

занятия 

кружков, 

факультативов 

Руководители 

проектных, 

исследовательс

ких работ 

учащихся 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Ноябрь 

(1 неделя) 

Знакомство с 

положением «Шаг в 

будущее» 

Совещание при 

завуче 

Педагогически

й  коллектив 

Зам. директора 

по УВР 

 

Ноябрь  

(2 неделя) 

Проведение  

муниципального 

фестиваля проектов по 

духовно-нравственному 

образованию 5 класс 

Конкурс Руководители 

проектных, 

исследовательск

их работ 

 

Ноябрь–

январь 

Работа над материалами 

для конкурса «Шаг в 

будущее», фестиваля  

ученических проектов 

(муниц. уровень) 

 Консультации Учащиеся, 

руководители 

проектных, 

исследовательск

их работ 

Руководители 

проектных, 

исследователь

ских работ  

Ноябрь–

январь 

(последняя 

неделя 

Контроль  за 

подготовкой проектно-

исследовательских работ 

учащихся 

Собеседование, 

анализ 

материалов  

Учащиеся, 

руководители 

проектных, 

исследовательск

Заместитель 

директора 
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месяца) их работ 

Ноябрь,  

Январь, 

Март 

Методика ведения 

проектной, 

исследовательской 

работы 

Практикум 

Семинар 

Педагогический  

коллектив 

Зам. 

директора по 

УВР 

Январь–

февраль 

(1 неделя) 

Защита проектов 

«Шаг в будущее» 

Проектная  

неделя 

Учащиеся, 

руководители 

проектных, 

исследовательск

их работ, 

эксперты 

Заместитель 

директора, 

руководители 

проектных, 

исследователь

ских работ, 

эксперты 

Февраль 

(2 неделя) 

 

 

Подведение итогов 

выступления на «Шаге в 

будущее» 

Круглый стол Руководители 

проектных, 

исследовательск

их работ, 

эксперты 

Зам. 

директора по 

УВР 

Награждение авторов 

лучших проектных, 

исследовательских работ 

года 

Общешкольная 

линейка 

Учащиеся, 

руководители 

проектных, 

исследовательск

их работ 

Заместитель 

директора 

Февраль  

(3-4 

неделя) 

Промежуточные 

результаты деятельности 

школьных 

инновационных 

площадок 

План ВШК Рук. проектных 

площадок 

Зам. 

директора по 

УВР 

Декабрь–

февраль 

Подготовка к защите 

проектов на «Шаг в 

будущее – юниор» 

Консультации Учащиеся, 

руководители 

проектных, 

исследовательск

их работ 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Март 

 

Презентация лучших 

проектных работ года 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

Учащиеся, 

руководители 

проектных, 

исследовательск

их работ, 

классные 

руководители 

Администраци

я школы 

Организация Дней науки 

и искусства 

Заседание 

творческой 

группы 

Члены 

творческой 

группы 

Заместитель 

директора  

по УВР 

Педагогический совет по 

теме «Организация 

проектно и учебно-

исследовательской 

 Педагогический 

коллектив 

Администра-

ция, 

педагогически

й коллектив 
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деятельности в условиях 

ФГОС» 

Март 

(2 неделя) 

Подготовка работ к 

конкурсу «Первые шаги» 

Консультации Учащиеся 1-4 

классов 

Заместители 

директора по 

УВР 

Март 

(4 неделя) 

Конкурс «Шаг в 

будущее-юниор». 

Защита проектов 

 Учащиеся 5-8 

классов 

Педагоги  

Награждение авторов 

лучших проектных, 

исследовательских работ 

года 

Общешкольная 

линейка 

Учащиеся, 

руководители 

проектных, 

исследовательск

их работ 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Апрель 

( 2 неделя) 

Открытие Дней науки и 

искусства, конкурс 

«Школьное 

Евровидение» 

Общешкольное 

мероприятие 

Педагогический 

коллектив и 

учащиеся 

Заместитель 

директора  

 По УВР, 

члены 

творческой 

группы 

Апрель  

(4 неделя) 

Дни науки и искусства Общешкольное 

мероприятие 

Педагогический 

коллектив и 

учащиеся 

Заместитель 

директора  

по УВР 

Подведение итогов дней 

науки и искусства 

Совещание при 

директоре 

Педагогический 

коллектив 

Заместитель 

директора  

по УВР 

Май 

(2-3 

неделя) 

Подведение итогов 

деятельности школьных 

инновационных 

площадок 

Методический 

совет 

Руководители  

методических 

объединений, 

администрация 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Презентация итоговых 

проектов в классах 

ФГОС 

Фестиваль 

школьного 

уровня 

Учащиеся, 

руководители 

проектных, 

исследовательск

их работ 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

родительская 

общественнос

ть 

Анализ 

результативности 

работы 

педагогического 

коллектива по 

руководству проектно-

исследовательской 

деятельностью 

учащихся в текущем 

учебном году 

Методический 

совет 

Руководители  

методических 

объединений, 

администрация 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Вектор 3. Учебно-познавательная компетентность учащихся формируется в рамках 

интеграции общего и дополнительного образования, на уроках и внеурочное время. 
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В школе предусмотрен спектр кружков и студий в рамках работы школьного Центра 

дополнительного образования «Путь к успеху». 

Школа тесно сотрудничает с городским Домом творчества, станцией юных 

натуралистов, Домом детского творчества «Восхождение», городским краеведческим 

музеем, центральной детской библиотекой по организации внеурочной деятельности 

учащихся. 

С 2007 года в МБОУ СОШ №21  проводятся Дни науки и искусства, где учащиеся с 1 

по 11 классы имеют возможность представить свои научные и творческие проекты, 

исследовательские работы, сделанные за учебный год. 

С 2012 года учащиеся классов, обучающихся по ФГОС,  представляют итоговый 

учебный проект, выполняемый в рамках нескольких учебных предметов с целью 

демонстрации своих достижений в самостоятельном освоении содержания и методов по 

проектированию учебно-познавательной деятельности. 

Цель школы сегодня: создать условия для формирования универсальных учебных 

действий учащихся, развития их творческих способностей и логического мышления.   

Школьное обучение задает вектор движения ученика-исследователя, способного 

самостоятельно ставить и достигать серьезные цели, умело реагировать на разные 

жизненные ситуации. 

 

 


