
Организация и результаты проектной деятельности обучающихся в 

МБОУ «СОШ №3 г.Тосно» в 2016-2017 учебном году 

 

Проектная деятельность 

 

Организация научно-исследовательской деятельности учащихся 

является одной из приоритетных задач МБОУ «СОШ №3 г.Тосно. В  

соответствии с Положением «О проектной деятельности в МБОУ «СОШ №3 

г.Тосно» проектной деятельностью в обязательном порядке охвачены классы, 

обучающиеся по федеральным государственным образовательным 

стандартам общего образования. Участие в проектной деятельности 

обязательно: в начальной школе-групповой проект, в основной - 

индивидуальный. Проектная деятельность реализуется посредством курсов 

внеурочной деятельности и индивидуальных консультаций. Педагоги 

специально предлагают курсы внеурочной деятельности исследовательской 

направленности. Работа над проектом длится весь учебный год: с сентября по 

май.  

Для осуществления проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся назначается руководитель проекта. Им становится любой 

учитель, предметная область которого затрагивается в проекте 

обучающегося, при этом именно обучающийся имеет приоритетное право на 

выбор руководителя проекта. 

При работе над проектом учащиеся и учителя не только используют 

ресурсы нашего образовательного учреждения, но  и  ресурсы внешней  

культурной среды: Тосненского краеведческого музея (проектная работа 

«Музеи в нашей жизни»), Тосненской районной библиотеки («Читательский 

портрет моего класса», «Как привлечь внимание к чтению?»), детских 

спортивных школ и школ искусств («Спорт в моей жизни», «Театр в моей 

жизни»),  и т.д., что способствует социализации учащихся. Кроме того, 

проектная деятельность содействует активному вовлечению родителей в 

образовательный процесс, что приводит их  к успешному  взаимодействию с 

ребенком, способствует более тесному контакту с ним. 

Проектная деятельность в школе четко регламентирована, закреплена  

нормативно-правовыми актами. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модель организации  проектно-исследовательской деятельности школы  

в соответствии с положением «Об организации проектной деятельности 

обучающихся МБОУ «СОШ №3 г. Тосно»  

 

Функционирование системы педагогического сопровождения на 

каждом этапе проектной деятельности школьников: 

Первый этап - на первом этапе учащиеся выбирают направление 

проектно-исследовательской деятельности и  руководителя. Необходимо 

заметить, что на этом этапе действуют принципы добровольности и выбора. 

Классный  руководитель составляет списки учащихся класса по выбранным 

направлениям проекта и закрепленными за ними руководителями. Данные 

списки предоставляются заместителю директора по УВР для составления 

справки с анализом количества учащихся на одного руководителя, для 

возможности  перераспределения  учащихся между руководителями. 

•учащийся 
выбирает  

руководителя 

•руководитель 
проекта 

предоставляет 
информацию 
руководителю 

ШМО 

•учащийся и 
руководитель 

проекта - 
опредление 

темы проекта 

Этап1          
(с 1 сенября 

до 15 
октября) 

 

•Заместитель 
директора по УВР  

представялет к 
утверждению 

списки учащихся с 
руководителями и 
темами проектных  

работ  ( проект 
приказа по 

учреждению до 15 
октября 

(приложение2) 

•учащийся и 
руководитель 

проекта-работа над 
проектной работой 

(до 01 марта) 

Этап 2                                  
(с 15 октября 
по 01 марта)  

•Защита проектных 
работ учащихся: 

•1 этап-защита проектов 
учащихся на заседании 

ШМО (март) в 
присутствии 

руководителей 
проектов  и родителей 

учащихся, отбор  
руководителями  

лучших работ для 
второго этапа. 

•2 этап-презентация  
лучших проектов на 
школьной научно-

практической 
конференции (апрель), 

награждение 
победителей и 

призеров. 

•Заместитель директора 
по УВР по результатам 

защиты проектов 
учащихся готовит 
проект приказа по 

учреждению 
(приложение2) 

Этап 3   (март-
апрель) 

 

•Лучшие 
проекты 

учащихся 
школьной 
научно-

практической 
конференции 
направляются 
на районную, 

международную 
научно-

практические 
конференции, а 

так же 
принимают 
участие в 

региональных, и 
всероссийских 

конкурсах 
проектных и 

исследователь-
ских  работ. 

Этап 4 
(апрель-май)  



Второй этап - на данном этапе идет процесс педагогического 

сопровождения учащихся: содействие в освоении знаний иумений проектной 

деятельности, соблюдение сроков (дневник проекта - приложение 4) 

вовлечение родителей в совместную работу над проектом. Заместитель 

директора осуществляет контроль за деятельностью учащихся и педагогов. 

Третий этап - публичная защита проектов учащихся: защита проектов 

учащихся на заседании школьных методических объединений в присутствии 

руководителей проектов, классных руководителей и родителей учащихся 

согласно графику.Чтобы результаты,достигнутые в ходе реализации  

проектно-исследовательских работ, представляли интерес и были значимыми 

не только для их авторов, но и для всего школьного сообщества, 

руководителями  школьных методических объединений коллегиально 

проводится отбор лучших работ для участия в школьной научно-

практической конференции «Это наш проект». По результатам защиты 

проектов учащихся заместитель директора по УВР готовит проект приказа по 

учреждению.Если учащиеся не смогли присутствовать на защите проектов по 

ряду причин, сроки защиты могут сдвигаться. Учащиеся, получившие 

неудовлетворительные оценки или желающие улучшить оценку, имеют 

возможность повторной защиты работы.  

Администрация и педагоги школы стремятся, чтобы каждый ребенок 

хотел и мог проанализировать и оценить результаты своей проектной 

деятельности, выявить в ней положительные и отрицательные моменты, 

наметить пути и способы дальнейшего самосовершенствования 

Четвертый этап - подведение итогов проектно-исследовательской 

деятельности, представление ее основных результатов.Лучшие проекты 

учащихся школьной научно-практической конференции направляются на 

районную, международную научно-практические конференции, а также 

принимают участие в региональных, и всероссийских конкурсах проектных и 

исследовательских  работ в течение года. 

 



Результативность 

      Охват проектно-исследовательской деятельностью учащихся школы 

Рис.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты всех своих научно-исследовательских работ учащиеся 

представляют на научно-практический конференциях: школьной «Это наш 

проект», межшкольной районной научно-практической конференции, 

Межрегиональной «Юность. Наука. Культура», международной «Школьная 

информатика и проблемы устойчивого развития» и др.  

 Публичная защита есть не что иное, как коммуникативная практика, 

приобретение первого социального опыта. 

 

Школьная научно – практическая конференция 

«Это наш проект» 

 
 



  

 

У каждого учащегося за пять лет учебы в основной школе формируется 

портфолио проектно-исследовательских работ, формируется навык 

публичных выступлений. Проектно-исследовательская деятельность 

помогает обучающимся выходить за рамки школьной программы, опережать  

программный материал, самостоятельно искать ответы на интересующие их 

вопросы. Кроме того, реализация проекта позволяет поставить обучающегося 

в ситуацию успеха, развивать творческие и аналитические способности. 

Проекты и исследования, реализованные обучающимися МБОУ « СОШ №3 

г. Тосно»,  были  высоко оценены на муниципальных, региональных, 

всероссийских и международных конференциях и конкурсах. 

 

Районная (межшкольная) научно-практическая конференция  

2014-2015 учебный год:5 проектов 1 степени, 3 проекта 2 степени. 

2015-2016 учебный год: 9проектов 1 степени, 6 проектов 2 степени 1 проект 3 

степени. 



2016-2017 учебный год: 14 проектов 1 степени, 5 проектов  2 степени. 

 
 

Международная научно-практическая  конференция  

«Школьная информатика  и проблемы устойчивого развития 

 

2015-2016 учебный год: из десяти участников - 6 лауреатов первой степени, 

три лауреата 2 степени, один лауреат 3 степени. 

2016-2017 учебный год:4 лауреата первой степени, 4 лауреата второй 

степени, 7 лауреатов 3 степени 

                                                                                                                                    

Результаты  достижений в проектной деятельности за  три года 

2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

Районная (межшкольная) 

научно-практическая 

конференция «Это наш 

проект»: пять лауреатов 1 

степени, три лауреата второй 

степени 

Районный конкурс 

исследовательских и 

проектных работ учащихся в 

области биологии и экологии: 

два  призера 

Районный конкурс 

исследовательских и 

проектных работ учащихся в 

области биологии и экологии:  
призер, два победителя. 

Межрегиональная 

конференция «Юность. Наука. 

Культура»: два лауреата 3 

степени. 

Районная (межшкольная) 

научно-практическая 

конференция по теме: 

«Проектно-исследовательская 

работа в системе образования 

Тосненского района: оценка 

работы. Защита проекта»: 

девять лауреатов 1 степени, 

шесть лауреатов 2 степени, 

один лауреат 3 степени. 

Областной конкурс 

исследовательских и 

проектных работ учащихся в 

области биологии и экологии:  
два победителя. 



Международная 

конференция  «Школьная 

информатика и проблемы 

устойчивого развития»: шесть 

лауреатов 1 степени, два 

лауреата 2 степени, один 

лауреат 3 степени. 

 

IV открытая научно-

практическая конференция 

«Учение о природе» 2016 г. 

г.Санкт-Петербург 

2 победителя (дипломы 1 

степени) 

V открытая научно-

практическая конференция 

«Учение о природе» 2017 г. 

г.Санкт-Петербург 

3 лауреата 1 степени 

 IV Всероссийская заочная 

научно-практическая 

конференция «The ERUDITE 

2016» призер (диплом 2 

степени) 

Всероссийский конкурс 

«Хранители природы»  

Диплом 1 степени 

 I Всероссийский конкурс 

научно- исследовательских и 

творческих работ «ЮНЫЙ 

УЧЕНЫЙ» 2016 г: 

диплом 1 степени; два 

диплома 3 степени. 

II Международный конкурс 

научно-исследовательских и 

творческих работ учащихся 

«Старт в науке» 

Диплом победителя 2 степени 

 Международная 

конференция  «Школьная 

информатика и проблемы 

устойчивого развития»: семь 

лауреатов 1 степени, три 

лауреата 2 степени, один 

лауреат 3 степени. 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

юных исследователей  

окружающей среды - научно-

исследовательская 

конференция 

«Практика - критерий истины» 

(2016) 

Победитель, участник 

  Районный конкурс 

краеведческих 

исследовательских работ «Во 

славу Отечества»: 

-призер (3 место) 

-Победитель(1 место) 

  Межрегиональная научно-

исследовательская 

конференция 

культурологической 

направленности 

«Литература. Читатель. 

Время»: 

-Диплом особого образца за 

творческий характер работы 

  Региональный конкурс 

ученических социально-

значимых проектов «Наша 

новая школа» - диплом 

лауреата. 

  Районная (межшкольная) 

научно-практическая 

конференция по теме: 

«Проектная и 

исследовательская 

деятельность школьников в 

системе образования 

Тосненского района»: 



четырнадцать лауреатов 1 

степени, 

пять лауреатов 2 степени 

 

  Международная 

конференция  «Школьная 

информатика и проблемы 

устойчивого развития»:.4 

лауреата первой степени, 4 

лауреата второй степени, 7 

лауреатов 3 степени 

 

Рис.2. Динамика результативности участия учащихся МБОУ 2СОШ №3 

г.Тосно» в конкурсах проектной и исследовательской деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация проектно-исследовательской деятельности стала 

системообразующим фактором воспитания и жизнедеятельности членов 

школьного сообщества, что положительно отразилось  и на показателях 

качества образовательного процесса. 

 

Вывод: Проекты и исследования, реализованные обучающимися МБОУ 

«СОШ №3 г. Тосно»,  были  высоко оценены на муниципальных, 

региональных, всероссийских и международных конференциях и конкурсах. 

Анализ результативности создания проектной среды в школе за три года 

показывает, что охват проектной деятельностью учащихся основной школы  

вырос с 83 обучающихся в 2013-2014 учебном году  до  305  в 2016-2017 

учебном году: 

- вырос процент  качества обучения школы за три последних года (с 43% 

до 53%); 



-увеличилось количество победителей и призеров муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников и Региональной олимпиады 

школьников Ленинградской области (с тридцати четырех до сорока одного 

человека); 

- увеличилось количество победителей и призеров конференций и 

конкурсов проектных работ различного уровня. 


