
Проект МАОУ «Лицей № 8» г. Назарово 

Тема: Разработка индивидуальных  проектов учащимися основной школы. 

Форма педагогического  проектирования: 

 внеурочные мероприятия. 

Продукт реализации педагогического проекта:  

Локальный акт лицея по организации проектно-исследовательской 

деятельности в лицее. 

Индивидуальные проекты обучающихся 

Малая Н-П конференция 

Большая Н-П конференция. 

Этапы проекта. 

1 этап.  Проблематизация. 

Согласно ФГОС ООО выпускники ООО получают допуск к ГИА в форме  

ОГЭ по итогам устного собеседования по русскому языку и по итогам 

защиты индивидуального проекта. Процедура подготовки, проведения и 

оценивания устного собеседования разработана и регламентирована на 

уровне РФ. Процедура подготовки индивидуальных проектов ,  их защита 

выпускниками ООО и оценивание проектов является ответственностью 

образовательной организации.  Для реализации ФГОС ООО в полном объеме 

необходимо разработать процедуру подготовки, защиты и систему 

оценивания индивидуальных проектов выпускниками уровня ООО. 

Главная идея педагогического проекта : Разработать процедуру подготовки , 

защиты и оценивания индивидуальных проектов выпускниками основной 

школы. 

2этап.  Целеполагание. 

Цель: Создать условия для проектно –исследовательской деятельности 

учащимися лицея с использованием платформы ГлобалЛаб. 

Модель : 

1. Событие, направленное на проблематизацию обучающихся и родителей по 

поводу проектно-исследовательской деятельность как обязательного вида 



деятельности на уровне основного общего образования./ родительские 

собрания для родителей, игра-квест для учащихся лицея/ 

2. Работа учащихся под руководством педагогов с проектами на платформе 

ГлобалЛаб/заполнение анкет,  участие в обсуждении  проектов, создание 

своих проектов/ 

3. Подготовка и проведение научно- практических конференций. 

4. Представление проектов на мероприятиях различного уровня. 

Формирование портфолио учащихся. 

3 Этап. Планирование. 

-Провести анализ ситуации в лицее по организации проектной деятельности 

учащихся. 

 -Провести анализ ресурсов для реализации проекта /кадры, М-Т база, 

финансы/ 

-Создать рабочую группу для  работы в проекте. Издание приказа. 

 -Провести обучающие семинары для педагогов  для организации работы на 

платформе ГлобалЛаб. 

- Подготовить и провести образовательное событие /Педагогический проект/ 

-Организовать работу  учащихся на платформе ГлобалЛаб. 

-Организовать  сопровождение учащихся лицея в проектно-

исследовательской деятельности педагогами. 

-Организовать презентацию результатов реализации проекта. 

- Провести рефлексивный семинар с педагогами-организаторами проекта. 

4 этап. Реализация. 

№п/п Мероприятие Сроки Ответственные  Результат  

1 Анализ ситуации в 

лицее по 

организации 

проектной 

деятельности 

учащихся 

09-11 

декабря 

2019 г. 

Зам. директора 

по УВР 

Справка  



2 Анализ ресурсов 

для реализации 

проекта /кадры, М-

Т база, финансы/ 

09-11 

декабря 

2019 г 

Зам. директора 

по УВР 

Справка  

3 Создание рабочей 

группы для  работы 

в проекте 

9 декабря 

2019 г. 

Зам. директора 

по УВР 

Приказ 

Группа 

зарегистрирована 

на платформе 

ГлобалЛаб 

4 Проведение 

обучающих 

семинаров для 

педагогов  для 

организации работы 

на платформе 

ГлобалЛаб 

10-13 

декабря 

2019 г. 

Рабочая группа Создана команда 

педагогов для 

реализации 

педагогического 

проекта 

Составлено 

приложение        

№ 3для рабочих 

площадок 1 этапа. 

5 Запуск 

педагогического 

проекта./1 этап 

педагогического 

проекта/ 

16-24 

декабря 

2019 г. 

Команда 

педагогов по 

реализации 

педагогического 

проекта, 

учащиеся5-7 

классов. 

Учащиеся 

ознакомлены  с 

платформой 

ГлобалЛаб, дана 

установка на 

разработку 

индивидуальных 

проектов. 

6 Рефлексия 1 этапа 25 

декабря 

2019г. 

Зам. директора 

по УВР 

Команда 

педагогов по 

реализации 

педагогического 

проекта 

Корректировка 

действий команды 

для дальнейшей 

реализации 

проекта 

7 2 этап 13-25 Команда Разработаны 



педагогического 

проекта 

января 

2020 г. 

педагогов по 

реализации 

педагогического 

проекта, 

учащиеся 5-7 

классов. 

индивидуальные 

проекты 

учащихся. 

Создана 

коллекция 

проектов 

учащихся. 

Проведена МН-П 

конференция 

8 Рефлексия 2 этапа 28 января 

2020 г. 

Зам. директора 

по УВР 

Команда 

педагогов по 

реализации 

педагогического 

проекта 

Корректировка 

действий команды 

для дальнейшей 

реализации 

проекта 

9 3 этап 

педагогического 

проекта/ 

Презентация 

проектов учащихся 

на малой Н-П К/ 

05 

февраля 

2020 г. 

Зам. директора 

по УВР 

Команда 

педагогов по 

реализации 

педагогического 

проекта, 

учащиеся 5-7 

классов 

Дана оценка 

продуктам 

индивидуальных 

проектов 

учащихся. 

10 Сопровождение 

учащихся лицея в 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

педагогами . 

10-22 

февраля 

2020г. 

Команда 

педагогов по 

реализации 

педагогического 

проекта 

Представлены 

проекты учащихся 

на мероприятиях 

различного уровня 

и в рамках плана 

работы с СФУ, 

КрасГАУ, 

КрасГМУ./эффект 

от реализации  

педагогического 



проекта/ 

11 Рефлексивный 

семинар с 

педагогами-

организаторами 

проекта 

24 марта 

2020 г. 

Зам. директора 

по УВР 

Команда 

педагогов по 

реализации 

педагогического 

проекта 

Протокол 

12 Оформление 

локального акта 

лицея по 

организации 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

учащихся. 

25-27 

марта 

2020г. 

Зам. директора 

по УВР 

 

Порядок 

/Положение об 

организации 

проектно-

исследовательской 

деятельности в 

лицее  

13 Презентация 

результатов 

реализации проекта 

1апреля 

2020г. 

Зам. директора 

по УВР 

Команда 

педагогов по 

реализации 

педагогического 

проекта 

Отзыв внешних 

экспертов 

 

5 этап. Презентация 

Проведение дня открытых дверей для участников проекта: 

-мастер-классы по организации целеполагания и проблематизации учащихся. 

-презентации индивидуальных  проектов учащимися и продуктов проектов. 

-презентация  и обсуждение локального акта лицея по организации проекто-

исследовательской деятельности учащихся лицея. 

6 этап. Рефлексия. 

Рефлексивный семинар для педагогов, реализовывающих проект. 



 


