
!орожная карта
ПРОеКТа <<IIIцoла юного исследователя <<союз>>

Наставничество в направлении: руководство проектной деятельностью обу-
чаюIцихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
<<Средняя общеобразовательная школа ЛЬ 2 пгт Кировский Кировского района)>
Приморского края.
Участники проекта: педагогический коллектив, обучающиеся 8-1 1 классов.

1. [{ель и задачи

Щель проекта: путём создан}rя школы юного иссJlедователя <Союз> увеличить
долю обучающих 8-1l классов, занятых проектнtlй деятельностью до l00%.
Задачи:

l.Разработать локilJIьные акты по организации работ по выполнению индивидуilльного
итогового проекта в школе, внести изменения в учебный план, программы внеурочной

деятельности и расписание внеурочных занятий.

2.Обучить педагогов на курсах по TeN{e <Организация проектно - исследовательской де-
ятел ьности школьников)).

3.Составить программу работы школы юного исследователя <Союз>, расписание, вкJIю-

чающее посещение опецкурса <Основы проектной деятельности), индивидуtlJIьные и
групповые занятия.

4.Обучить школьников 8-1 1 классов основам работы над проектом в рамках программы
внеурочной деятельности.
5.Создать творческие группы из педагогов и учащихся по направлениям работы над

проектом и осуществлять их деятельность по графику.

2. Ожидаемый результат
1. Увеличить процент педагогов, работающих в 5- l l кJIассах, прошедших курсовую

подготовку по вопросам организации гlроектной деятельности, до 100%.

2. Увели.Iить долю обучакlщихся 8-9 кJIассоts, заtштых выполнением индивидуilJIьного

итогового проекта, до 100%

3. Увеличить долю обучающихся 10-11 классов, занятых выполнением индивидуirльно-
го итогового проекта, до l00Уo

4. Увеличить процент педагогов 5-11 к_пассов, осуществляющих руководство проектной

деятельностью (до 80 О/о от общего числа педагогов 5- 1 1 классов).

3.Формы презентации
Защита индивиду€lJIьного итогового проекта обучающимися 9,11 классов в форме

докJIада с презентацией.

4. Этапы наставничества
1. Формирование банка данных тем индивидуitJIьного исследовательского проекта по

предметам.
2. Выбор тем проекта обучающимися образовагельного учреждения из банка тем, со-

ставленных педагогами-наставниками.
З. Утверждение состава руководителей итоговых проектов обучающихся, списка тем

индивидуальных итоговых ttроектов.
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4. Формирование групп обучаrошихся для работы нал индивидуiLльным итоговым про-
ектом.

5. Работа школы юного исследователя <Союз): курс <Основы проектной деятельно-
сти ), организац ия индивидуitJIьных и групповых занят,и й.

6. Защита индивидуаJIьного итогового проекта (9,1l классы).

5.Содержание деятельности
1. Разработка локапьных актов школы: положений (О работе Школы юного исследова-
теля)), <О выполнении итогового исследовательского проекта)>, программ внеурочной

деятельности <Основы проектной деятельности)) по пособию Ната"чьи Львовны Галее-
вой.

2, Обучение педагогов на курсах по вопросам орган}tзации проектной деятельности
lпкольников (ло 80% от общего числа педагогов 5-1 1 классов).
3, Составление банка тем индивидуiLтьных исследовательских проектов и осуществле-
ние lrредварительного выбора тем ученикаN{и 8-9-х классов.
4. Организация работы школы юного исследователя <<Союз) основам проектной дея-
тельности во внеурочное время.

5. Введение предNtета <<Основы trроектной деятельности>) в учебный план с 5 по 9 клас-
сы, индивидуального итогового проекта в учебный план для учеников 10- 1 1 классов.

Работа школы юного исследователя rrроходит под руководством педагогов-
наставников по трем этапам: подготовительный, основной, закJIючительный.

На подготовительном этаIIе (сентябрь - октябрь) организуется работа с обучаю-
tцимися 8.10 классов по выбору тем индивидуiLльных проектов.

На основном этапе (ноябрь-март) обучающийся, совместно с педагогом-
наставником, разрабатывает план реitJ.Iизации проекта: сбор и изучение литературы, от-

бор и анiL,Iиз информаrrии, выбор способа представления результатов, оформление рабо-
ты, IIредварительная IIроверка руководителем проекта учаIцегося.

На заключительном этапе (декабрь * март) обучающийся осуществляет структу-

рирование и оформлоние собранного материzLпа, готовит презентационный материал для
защиты.

Руковолитель проекта готовит рецензию, которая содержит краткую характери-
cT}IKy работы обучающегося. Защита ИИЛ проходит в апреле. Итоги защиты ИИП
утверждаются приказом директора.
Технологическая схема работы над индивидуальным исследовательским проектом
(ИИП) в Школе юного исследователя <<Союз>>

1.Разработка (корректировка) и утверждение положения об ИИП обучающихся (с сен-
тября 2020 г. ежегодно).
2. Формирование банка данных тем индивидуtt,Iьного исследовательского rrроекта по

предметам (ежегодно, сентябрь).

3.Приказ ОО об утверждении состава руководителей ИИП. обучающихся, списка тем

ИИП (ежегодно, сентябрь).

4.Организационное собрание для обучаюrцихся и их родителей по выбору тем и руково-
дителей ИИП (ежегодно, октябрь).
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5.Приказ ОО о формировании групп обучающихся для работы над ИИП и закреплении
за ними руководителей и тем Иип (ежегодно, октябрь).

6.Организация работы школы юного исследователя: курс <Основы проектной деятель-
ности)), индивидуальные и групповые занятия (с октября 2019 года).

7.Работа наИИП по индивиду.lJIьным графикам (ежегодно с октября по апрель).

8.Защита ИИП (апрель), 9.11 rсцасс, предзащита (апрель или октябрь, 8,10 класс).

9. Приказ по школе об утверждении результатов защиты ИИП. Представление лучших

работ для участия в районной научно-практической конференции <Путь к успеху)
(ежегодно, апрель).

Результаты проекта

показатель Базовое зна-
чение пока-
зателя на

б.09.2019 г.

значение показате-
ля на 31.12.2019 г.

значение пока-
зателя на те_

кущий момент
(октябрь 2021

г.)
1.{оля обучающихся 8-9 клас-

сов, занимающихся проектной

деятельностью по выполне-

нию индивидуfiльного итого_

вого проекта.

3% 100% 100%

2. ,Щоля обучаюrцихся 10-11

классов, занимающихся про-

ек,гной деятельностью по вы-
полнению индивидуаJIьноI,о

итогового проекта.

з% 5% 100%

З. .Щоля педагогов 5-11 клас-

сов, осупlествляющих руко-
водство проектной деятельно-
стью,

з7,5 о^ Не менее 75% от об-

щего числа педагогов

5-1 1 классов

Не менее 80 %

от общего числа
педагогов 5-1 l
кJIассов

4. ffоля педагогов, Iтрошедших
курсовую подготовку по во-
просам организации проект-

ной деятельности.

8,ЗУо Не менее 70% от об-

щего числа педагогов

5-1 1 классов

Не менее 80 %

от общего числа
педагогов 5-1 1

классов

5. Наличие положения о рабо-
те школы юного исследовате-

ля.

0 1 Разработано по-

ложение о рабо-
те школы юного
исследователя
<Союз>>.

6. На-пичие программы вне-

урочной деятельности
<Основы проектной деятель-
ности).

0 1 Разработана
программа вне-

урочной дея-
тельности
<Основы про-

ектной деятель-

з



ности))

7. Наличие положения
об индивидуальном итоговом
проекте школьника.

0 l Разработано по-
ложение об
иип.

8. Оснащение помещения. д-ця

работы школы юного иссле-

дователя.

0 l 1

Организация работы школьников над исследовательским проектом
(по пособию Н. Л. Галеевой)

Части проекта/ характеристлlка Действия

1. Введение иJIи Методtlлtlгические характеристики исследования
а) Актуальность (Почему dанную
mему наdо разрабаmьtваmь шл,tен-

но сейчас /почел,tу dанлtую пробле-
му нужltо решаmь LLMellHo се?о-
dня?)

Заdанuе dля учаuluхся:
l. Напишите тему вашего исследования.
2. Почему необходимо проводить исследования в

данноNI направлении?
З. Почему вам необходимо проводить исследование

по этой теме?
4. Если необходимо, внесите коррективы в формули-

ровку темы вашего исследования.
б) Проблема (кЧmо конкреmно
наdо uзучumь uз mо?о, чmо pa+bute
не было uзучено?л)

Заdанuе dля учаtцuхся:
1. Прочитайте тему вашего исследования.

2. Сформулируйте и запишите вопрос, ответом на ко-
торый булет солержание вашей исследовательской ра-
боты.

в) Объект (Объекmом uсслеdова-
нuя моэюеm бьlmь реально суlце-
сmвуюu,luй орzанuзм, явленuе, ка-
кой-лuбо преdллеm u m.п.).

Заdанuе dля учаuluхся:
l. Прочитайте тему вашего исследования.
2. Надсловом (словами), обозначающим объект ис-

следования, напишите <объект>.
г) Предмет (В како.лl аспекmе бу-
dеm uсслеdоваmься объекm, шцu

mа позuцuя, с коmорой буdеm uзу-
чаmься объекm).

Заdанuе dля учаuluхся:
1. Прочитайте тему вашего исследования.
2.Над словом (словами), обозначающим предмет ис-

следования, напишите ((предмет>.

д) Гипотеза (Гuпоmеза - эmо ос-
новuнное на ряdе факmов научное
пре d поло жеltuе, ко mорое пе о бхо -

dtluо dоказаmь).

Начинающим исследователям рекомендуется форму-
лировать гипотезу, используя такой образец: ((если ...,
то.........).
З аd altue dля учаuluхся :

l. Прочитайте составленные ваN{и методологические
характеристики исследования.

2. Что вы собираетесь докiвать в своем исследова-
нии?

З. Сформулируйте гипотезу, которую булете доказы-
вать в исследовании.

4. Если необходимо, внесите коррективы в предьцу-
щие методологические характеристики.

е) I_{ель исследования (I]ель uccJle-
dоваmельской рабоmы - эmо ее
конечньtй резульmаm, оmвеm на
вопрос: Чmо хочеm поjlучumь uc-

Одно исследование может быть направлено на до-
стижение только оdной цели.

Заdанuе dля учаuluхся:
l. Прочитайте тему и проблему вашего исследова-
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слеdоваmель в резульmаmе своеЙ

рабоmы?)

ния.
2. Какой конечный результат вы хотите получить?
3. Сформулируйте цель вашего исследования (може-

те пользоваться словами-подсказками).
4. Если необходимо, внесите коррективы в преды-

дущие методологические характеристики.
ж) Задачи исследования (Заdачu
uсслеdованuя - эmо mе Ku,la?tt)),

коmорьtе нужно сdеlаmь dля do-
сmuж|енuя целu).

Заdанuе dля учаu4uхся:
l. Прочитайте цель вашего исследования.
2. Что нужно сделать, чтобы достичь цели?
З. Сформулируйте 3-5 задач для достижения цели

вашего исследования (,можеmе пользоваmься словсlмu-
поdсказкаuu: проанаJluзuроваmь, кпассuфuцuроваmь,
пронаблюdаmь, опlлсаmь, объяснumь, сравнumь, сл,tоdе-

.|lupoчamb, сосmавumь про?лtоз, разрабоmаmь, вьlявumь,

усmановumь, dаmь опреdеленuе, обобu,рmь).
з) Методы исследования (Меmоdьl
uсслеdованllя связа|lьt с mем, ка-
KlMl] среdсmвалlu буdеm про-
воdumься uc сле doB allue).

Заdанuе dля учаtцuхся:
1. Прочитайте тему, цель и задачи вашего исследова-

ния.
2. С помощью каких средств вы планируете выпол-

нять исследование?
3. Сформулируйте методы вашего исследования.

и) Тема исследования (Из mevbt
dолжно бьtmь поняmно, че.му по-
свяu,|ена рабоmа, о че.ll otta).

1. Тема исследования формулируется в виде одного
назывного предложения.

2. В теме должны быть отражены объект и предмет
исследования.

З. В теме может быть отражена проблема, на реше-
ние которой направлено исследование.

Прuмер названuй mел4, коmорые сосmавленьt непра-
BlLlbHo:

l. Чарлз ,Щарвuн. (Не указано, чffло uменно о Ч. flар-
BuHe Bbl собuраеmес ь uс utеdоваmь. )

2. Влuянuе dHeBHozo свеmа на развumuе цвеmковьlх
KoJйHamHblx расmенuй в ulкольном поl4еIценuu в злLuнее

вре7lя в районе, нахоdяtцел,tся в субmропuческой полосе.
(Слuшком .л4но2о слов.)

3. Каеmочн()е сmроенuе расmенuй (Слuulком utuроксtя
mел,tа.)

2. Основная часmь (Все заdачu, опреdеленньtе в меmоdолоzuческuх харакmерuсmuксlх,
dолжttьt быmь оmражены в осtловлtой часmu. В конце основной часmu dолжньt бьtmь сфор-
,My,]lupo*attbt BbtBodbt ttцu BbtBoc). Для правlulьно?о напltсанuя BbtBoda необхоduмо посJйоm-

реmь, какова бьtла це",tь проекmа. Исхоdя uз целu фор,л,tулuруем вьлвоdы)

3. Заключение (В заключенLlu поdвоduм общuе umо?u рабоmы. Прu.мерньtй rшан codep-
ilсанtlя эmой часmu проекmа можеm бьtmь в Bude оmвеmов на слеdуюlцuе вопросьt: Какой
meмle, проблеме было посвяlцено uсс.цеdованuе? KaKoBbt бьtлu цель u заdачu uсслеdованuя?
BbtпoltHeHbt лu oHu? Какое новое знанuе бьtлсl получено? (Дmо ново?о Bbl узнаryu? Чему
научtьцuсь?). По объему <ЗаlоlючеtluеD сосmавляеm прu7,лерно 1-2 сmранuцы).

Заверяю директор МБОУ (СОШ Jtlb 2 пгт.

26.10.202l г.

Кировский ) н.н.
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