
В МКОУ «Атагайская СОШ» в рамках инновационной деятельности реализовался  

проект «Формирование основ исследовательской культуры учащихся через 

урочную и внеурочную деятельность» 

 

Актуальность данного 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.  

Целью проекта было: 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 

Были определены сроки реализации: 

1 этап (сентябрь 2017 г.- май 2017 г. ) - подготовительный 

2 этап (октябрь – июнь 2018 г.) - основной. 

3 этап (июнь 2020 г.) - обобщающий 

Промежуточные итоги реализации школьного проекта «Формирование основ 

исследовательской культуры учащихся через урочную и внеурочную 

деятельность»  за 2018-2019 учебный год. 

 С целью повышения профессиональной компетенции педагогами были пройдены 

дополнительные профессиональные программы: 

Тема ДПП Организация, 

проводившая курсы, 

сроки 

Количество 

педагогов 

«ФГОС СОО: индивидуальные 

проекты школьников как средство 

достижения метапредметных 

результатов», 36 часов 

ГУ ДПО «Институт 

развития Забайкальского 

края» 19.09.2019-

22.09.2019 
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 «Развитие исследовательской и НЦ ЦРОНК «Обниский 1 



проектной деятельности учащихся», 

36 часов 

полис»  

Один педагог принял участие в Российском Фестивале науки и техники «Потомки 

Ломоносова» и VII российской конференции учащихся «Созидание и творчество», 

02-04.12.1919 г. Обнинск 

 

Согласно плану проведены мероприятия, направленные на формирование 

исследовательской культуры учащихся через урочную и внеурочную деятельность. 

 В рамках методической недели в 2018-2019 проведено  18 открытых уроков и три 

внеурочных занятия. Учителями проведен анализ посещенных мероприятий. 

Количество взаимопосещений уроков и внеурочных занятий составило 54. Из них 

проведено 6 уроков-исследования, остальные уроки  по структуре и содержанию 

были направлены на формирование исследовательской культуры учащихся. В 

рамках реализации проекта проведены мероприятия краеведческой 

направленности.  10.04.19 прошла краеведческая конференция «Моя малая Родина» 

Краеведческая работа, была посвящена истории малой родины. Согласно, данной 

тематики центром Славянской культуры проведена квест - игра для 5-8,10 классов. 

Цикл мероприятий завершился фестивалем «Моя малая Родина». Обучающиеся 

школы  выступили со своими творческими работами по теме:  «История зданий 

улицы Победы, Нижняя, 1 Мая»;  «Почетные  жители Нижнеудинского района,   

проживающие на данных улицах»; «Старожилы улицы Победы, 1 Мая, улицы 

Нижняя». На мероприятии присутствовали почётные жители посёлка, старожилы 

посёлка, которые поделились с участниками фестиваля своими воспоминаниями о 

далёком прошлом нашей малой Родины. За свои труды все юные исследователи и 

их руководители были награждены Почетными грамотами.  

Проблема: не удалось 100% учеников привлечь к защите проектных работ. 

Планируется прохождение курсовой подготовки педагогов по данной тематике. 

На данном этапе отработан механизм реализации проектно – исследовательской 

деятельности на уровне ОО;  

 

В 2019-2020 было проведено 8 открытых уроков и два внеклассных мероприятия. 

Проведено защита проектов разной предметной и межпредметной направленности. 

Наиболее удачные проектные работы рекомендовано «Диафильм своими руками», 

«Мыльные пузыри» выставить для участия в конкурсе проектов на муниципальный 

уровень. 

На уровне основного общего образования проводилась проектная неделя.  

Комиссией по оценке  проектов были рекомендованы для участия в конкурсных 

мероприятиях муниципального уровня работы «Мультфильм», «Геометрия и 

мода», «Зачем нужны псевдонимы? Кто и зачем скрывается под маской?»  

  Результатом данного этапа проекта является активизация деятельности 

участников учебно-воспитательного процесса, нацеленная на формирование основ 

исследовательской культуры учащихся через урочную и внеурочную деятельность. 

Количество учеников и педагогов школы, вовлеченных в исследовательскую 

деятельность увеличилось. 

Охват учеников проектной деятельностью. 



 
 

 

 

В 2019-2020 году мероприятия в полном объеме не удалось реализовать, так как из-

за угрозы распространения Covid- инфекции, учебный процесс в четвертой 

четверти был организован дистанционно.  

Результаты инновационной деятельности достигнуты: 

-100%  готовность педагогов к реализации исследовательской деятельности и 

проектной деятельности через урочную и внеурочную деятельность 

- каждый ученик получил опыт выполнения и защита исследовательской или 

проектной работы на уровне ООО. 

Внедрение в практику приемов исследовательского и проектного обучения.  

 

 

 

Приложение 1   

Тематика проектов представленных к защите 2018-2019 учебный год: 

№ Класс Тема Предмет 

1.  5а Современное применение Традиционных 

видов росписи 

ИЗО 

2.  5а Опасности современного жилища человека ОБЖ 

3.  5 а Сказка «Репка» в программе «Power Point» межпредметный 

4.  5а Зачем нужны псевдонимы? Кто и зачем 

скрывается под маской? 

литература 

 5а Священные животные Египта история 

 6а Смета на ремонт моей комнаты математика 

 5б Скворечник технология 
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 5б Дом мечты межпредметный 

 5б Диаграммы в моей жизни Математика, 

информатика 

 8а Реальная математика жителей села Укар математика 

 7а Лесные пожары ОБЖ 

 7а Петр I История 

 7а Гидравлические машины Физика 

 7а Родословная семьи Кострикиных География 

 7а Современные художники в социальных 

сетях 

ИЗО 

 7а Оказание первой медицинской помощи 

при ДТП 

ОБЖ 

 7а Создание мультфильма Информатика 

 7а Геометрия в моде Геометрия 

 7а Землетрясения по Иркутской области ОБЖ 

 7а Памятники литературным героям Литература 

 8а Занимательные опыты химия 

 8а Проблемы и профилактика нарушений 

зрения у школьников 

биология 

 8а Выращивание кристаллов из раствора 

медного купороса в домашних условиях  

химия 

 8б Топонимика родного края география 

 8б Вред чипсов на организм человека биология 

 7б Отрицательное влияние человека на 

природу 

биология 

 3б Магнит и его тайны Окружающий мир 

 2б Чипсы вред или польза? Окружающий мир 

 4 Тайны плесени Окружающий мир 



 2б Влияние зубной пасты на прочность зубов Окружающий мир 

 2а Как появились краски межпредметный 

 1 Диафильм своими руками межпредметный 

 3а Мыльные пузыри межпредметный 

 

График проведения методической недели 2019-2020 уч.год 

Дата Класс Учитель Тема 

18.10. 3б Яхонтова О.А. Разделительный «ь» знак 

16.10. 3а Чапига О.В. Окружающий мир «Свойства воды» 

16.10. 11 Волосецкая 

О.П. 

Борьба за существование 

18.10. 7а,б Гдовская А.В. Внеурочное занятие по английскому языку 

«Прогрессивные школы в Англии и России» 

18.10.18 4 Романенко И.С. Окружающий мир «Природная зона лес» 

19.10. 1 Савастьянова 

Л.В. 

Окружающий мир «Что такое хвоинки» 

15.10. 5а,б Дорофеева 

М.Я. 

Внеурочка «Логические задачи» 

22.10. 7а Исупова Т.К. Урок алгебры «Решение задач на составление 

уравнений» 

19.10. 7а Дроздова О.Е. Урок обществознания «Дисциплина» 

24.10. 5а Чернигова Е.Н. Урок информатики «Хранение информации» 

23.10. 5а Пастухова Т.А. Урок биологии «Химический состав клетки» 

20.10. 7а Седунова Л.Н. Урок физики «Расчеты пути и времени 

движения» 

22.10. 7а Перепечко О.И. Урок литературы «Баллада А.С. Пушкина 

«Песнь о вещем Олеге  и ее летописный 

источник»» 

25.10. 3а Алефиренко Библиотечный урок «Путешествие в страну 



Н.В. сказок» 

25.10. 2б Голенко А.О. Литературное чтение М.М. Пришвин «Ребята 

и утята» 

26.10. 6а Григоровская 

М.В. 

Русский язык «Этимология слов» 

25.04.19 5 а Сурмина Л.В. География .«Горные породы, минералы и 

полезные ископаемые» 

.04.19 5 аб  Пастухова Т.А. Внеклассное мероприятие посвященное 

«Всемирному дню воды» 

17.05.19 11 Дроздова О.Е. Интегрированный урок (история, МХК) 

«Отражение исторических событий России в 

произведениях искусства 20 века» 

 

График проведения открытых уроков, внеклассных мероприятий в рамках 

методической недели 2019-2020 г. 

№ 

п/п 

Дата Тема предмет Форма Класс Учитель 

1.  14.11.2019 Кошка - надежная 

защита 

Окружающий 

мир 

урок 3а Булейко Л.В. 

2.  15.11.2019 Комнатные 

растения 

Окружающий 

мир 

урок 2 Савостьянова 

Л.В. 

3.  16.12.2019 Время удивлять и 

удивляться 

Физика Внеклассное 

мероприятие 

по физике 

8а Седунова Л.Н. 

4.  19.11.2019 Решение 

экстремальных 

задач 

Химия  Урок 9а Волосецкая 

О.П. 

5.  19.11.2019 Свойства 

равнобедренного 

треугольника 

Математика  урок 7а Дорофеева 

М.Я. 

6.  19.11.2019 Третья склонение 

имени 

Русский язык урок 4б Яхонтова О.А. 



существительного 

7.  28.11.2019 Неправильные 

глаголы в Past 

Simple 

Английский 

язык 

Урок 3а Евдокимова 

Е.К. 

8.  27.01.2020 Математический 

детектив 

математика Внеклассное 

мероприятие 

по 

математике 

8 Исупова Т.К. 

9.  20.11.2020 Чтение и письмо 

буквы Б 

Русский язык Урок  1 Романенко 

И.С. 

10.  21.11.2020 Второе склонение 

имен 

существительных 

Русский язык Урок  4 а Чапига О.В. 

 


