
Паспорт школьного проекта МКОУ «Атагайская СОШ»  
 

Актуальность проекта определяется требованиями ФГОС и 

планируемыми результатами реализации основной образовательной 

программы ООО. Обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности 

как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации 

исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность 

к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения 

 

Название проекта Формирование основ 

исследовательской культуры 

учащихся через урочную и 

внеурочную деятельность 

 

Уровень реализации Школьный  

Статус проекта   Единичный проект мультипроекта 

«Интеграция урочной и внеурочной 

деятельности как условие реализации 

ООП ООО» 

Нормативные документы, 

регламентирующие реализацию 

проекта 

Приказ № 293 -од от 21/09/2017  

Руководитель проекта Зам.дир. по УВР Пастухова Т.А.  

Зам.дир. по УВР Волосецкая О.П. 

Состав рабочей группы Алефиренко Н.В.  

Булейко Л.В. 

Голенко А.О. 

Дорофеева М.Я. 

Исупова Т.К  

Затрутина С.В. 

Савостьянова Л.В. 

Седунова Л.Н. 

Чернигова Е.Н. 

Дроздова О.Е. 

Романенко И.С. 

Булейко Л.В. 

Григоровская М.В. 

Чапига О.В. 

Яхонтова О.А. 

Перепечко О.И. 



Сроки реализации проекта 1 этап (сентябрь 2017 г.- июнь 2018 ) 

- подготовительный 

2 этап (октябрь2018 – июнь 2019 г.) - 

основной. 

3 этап (октябрь 2019– апрель 2020 г.) 

- обобщающий 

Цель проекта проектирование образовательного 

процесса по достижению 

планируемых результатов учебно-

исследовательской деятельности, 

используя сочетание урочных и 

внеурочных форм занятий  

 

Задачи 

проекта 

- определить формы организации 

учебно-исследовательской 

деятельности на урочных и 

внеурочных занятиях; 

- внести необходимые изменения в 

рабочие программы по предмету с 

учетом содержания деятельности по 

реализации проекта; 

- отработать механизм 

сопровождения обучающихся 

Целевая 

аудитория 

проекта 

обучающиеся 5-9 классов, педагоги, 

родители, социальные партнеры 

центр «Славянской культуры» 

Ресурсы Кадровый потенциал учреждения; 

сетевые ресурсы (участие в сетевых 

проектах), Интернет-ресурсы 

План 

реализации 

проекта 

 

1 этап (сентябрь 2017 г.- июнь 2018 

) – подготовительный 

 Подготовка участников 

образовательного процесса к участию 

в проекте:  - круглые столы, 

семинары, встречи для педагогов, 

родителей, учащихся на тему: 

«Интеграция урочной и внеурочной 

деятельности как условие реализации 

ООП ООО». -изучение нормативно-

правовой базы участниками проекта; 

- создание модели проекта,  

разработка структуры  проекта 

(сентябрь 2017 г.- ноябрь 2017г. ); 

2. Обсуждение проекта     с 

участниками сетевого 



взаимодействия (декабрь  2017 г.) 

 3. Организационное,        

информационное                 и       

методическое сопровождение   

подготовительного этапа запуска 

проекта  (Январь -июнь2018 г.  ) 

 

2 этап (октябрь – июнь 2019 г.) - 

основной. 

 1 Реализация      плана      проекта      

в      соответствии      с : 

 -Учебным планом; 

 - Дополнительное образование и 

внеурочную деятельность; 

2 Мониторинг  результативности  

реализации  проекта  координаторами 

и  оценка  промежуточных  

результатов.  

3. Анализ и промежуточные   отчеты 

о результатах реализации проекта 

ежегодно  

3 этап (октябрь 2019 г-апрель 2020.) 

– обобщающий 

1 Оценка    результативности    

реализации        Проекта    в    

соответствии    с целевыми 

показателями и индикаторами 2019-

2020; 

 2 Анализ результатов реализации 

проекта и обобщение опыта работы 

образовательной организации  2020;  

 3 Отчет о результатах реализации 

проекта  2020. 

Предполагамые  

результаты  

проекта 

1.Отработан механизм реализации 

проектно – исследовательской 

деятельности на уровне ОО;  

1. 2.Прогнозирование результатов 

инновационной деятельности. 

- положительных результатов: 

готовность педагогов к реализации 

исследования и проектной 

деятельности. 

- потерь, возможных негативных 

последствий:  

- нет трансляции результатов в 



методические объединения 

 - непредсказуемость социальной 

системы (профессиональное 

выгорание педагогов, отсутствие 

полного понимания необходимости 

внедрения метапредметного подхода) 

- продумывание коррекции: 

проведение обучающих семинаров, 

тренинги на предупреждение 

эмоционального выгорания 

2. Формулировка критериев оценки 

ожидаемых результатов: 

-100%  готовность педагогов 

реализации исследовательской 

деятельности и проектной 

деятельности через урочную и 

внеурочную деятельность 

 - повышение качества 

обученности 

- выполнение и защита каждым 

учеником исследовательской или 

проектной работы на уровне ООО 

3. Промежуточные результаты: 

теоретическая подготовка учителей, 

внедрение в практику технологий и 

приемов исследовательского и 

проектного обучения.  

4. Увеличение занятости учащихся –

до 90%. 

5.Рост числа участников 

муниципальных, региональных, 

всероссийских смотров, конкурсов, 

конференций. 

Продукт проекта Создать каталог работ обучающихся. 

Отработать механизм реализации 

проектной деятельности 

 

 

Риски проекта пути их преодоления   

Риски Пути преодоления 

Увеличение контингента учащихся из 

неблагополучных семей. 

Индивидуализация образования и 

воспитания, деятельностный подход 

в воспитательном процессе 

Пассивность значительной части 

детей и родителей.  

Стимулирование участия в 

реализации  социально-значимых 



проектов (благодарность,             

размещение информации  в СМИ, на 

сайте школы) 

Старение педагогических кадров  Повышение статуса педагога в 

социуме 

Недостаточная компетентность          

педагогов – участников проекта.  

Прохождение курсовой подготовки 

 

 

 
 


