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Требования ООП (ФГОС) 

Освоение проектной и 

исследовательской деятельности 

на всех уровнях образования 



Требования ООП (ФГОС) 

• Урок 

• Внеурочная деятельность 

• Дополнительное образование 

Результаты: 

Предметные 

Метапредметные 

личностные 



Какие вы ожидаете результаты 
обучения? 

• Трудолюбие 
• Самостоятельность 
• Увлеченность 
• Предметная осведомленность 
• Патриотизм 
• Самоорганизованность 
• Целеустремленность 
• Саморазвитие 
• Уважительность к себе  и окружающим 
• Умение анализировать свою деятельность(рефлексия) 
• толерантность 



Проектирование и исследование 

• Проектирование-
создание объекта 

• Результат-новый 
объект, полученный 
самостоятельно 

• В основе лежит 
деятельность ученика 

• Исследование –
изучение объекта 

• Результат-новые 
знания, полученные 
самостоятельно 

• В основе лежит 
деятельность ученика 

 

 



РИКО являются значимым механизмом внешнего 

оценивания в региональной системе оценки качества 

общего образования (РСОКО) в части оценивания 

индивидуальных образовательных результатов 

обучающихся.РИКО осуществляются на основании 

распорядительных актов Министерства образования и 

науки Челябинской области и последующих 

документов, направленных на реализацию. 

 

https://rcokio.ru/files/upload/okor/rsoko_konz_3525.pdf




-Выполнение индивидуального итогового проекта 

обязательно для каждого учащегося, занимающегося по 

ФГОС . 

-Индивидуальный итоговый проект является основным 

объектом оценки метапредметных результатов, 

полученных учащимися в ходе освоения 

междисциплинарных учебных программ. 

-Достижение метапредметных результатов обучающимися 

основано на обучении общим приёмам, техникам, 

схемам, образцам мыслительной работы. 



Индивидуальный проект-самостоятельная 
работа ,осуществляемая обучающимися на 
протяжении определенного периода по 
личностно-окрашенной теме 

• Цель-готовность к освоению содержания 
образования в самостоятельной форме 

• Задачи-развитие умений планирования 
,работы с информацией, формирования 
мышления, публичного вступления и  
позитивного отношения к деятельности 



Результаты выполнения 
индивидуальных проектов выявляются в 
рамках диагностики уровня достижений 

освоения ООП в соответствии с ФГОС 

• Социальные проекты 

• Исследовательские  

• Информационно-познавательные  

• Творческие 
 



Организатор 
на уровне ОО  

директор ОО или назначенный 
им сотрудник ОО, (по приказу) 

Отвечает за взаимодействие с 
координатором на уровне 
МОУО и региональным 
координатором и 
осуществляющий общую 
координацию проведения 
исследования в ОО. 
 

Наставник учитель-предметник, педагог-
организатор, педагог 
дополнительного образования, 
преподаватель ВУЗа,  (по 
приказу) 

Осуществляет координацию 
работы обучающегося над ИП. 

Независимый 
наблюдатель  

сотрудник другой ОО или 
специалист, направленный 
МОУО  

для наблюдения за 
соблюдением порядка 
проведения процедур РИКО ИП 
в 7-х классах. 
 



ФИО учителя предмет ФИ учащегося 

Агулова А.Б. Информатика 1. Федотова Катя 

Математика 1. Попова Настя 

Ганиева Н.Н. Английский язык 1. Крапивина Вика 

1. Сатуева Ясмина 

Другова Е.А. Мхк  

музыка 

1. Булычева Альбина 

1. Горина Дарья 

Звягин К.А. физика 1. Шарапова Алина 

1. Дорошенко Катя 

Ишимцева Е.И. химия 1. Тухватуллин Ахмет 

1. Доценко Саша 

Клавдеева С.В. технология 1. Конопелько Маша 

1. Пырьева Настя 

Морозова С.А. история 1. Трифанова Даша 

Пестряков Е.В. технология 1. Кондратьев Тимофей 

1. Котовщиков Руслан 

1. Плетенев Артем 

Пойлов Е.А. физкультура 1. Хохлов Саша 

1. Новиков Максим 

Шереметьева И.Ю. биология 1. Тажитдинова Даша 

1. Фадеева Аня 

Уразаева Е.Г. Русский язык 1. Агеевичева Даша 

1. Ульданов Женя 

Четвергова К.В. ? 1. Четвергова Арина 



Структура ИП 

• Титульный лист 

• Содержание 

• Введение ( с обоснованием актуальности) 

• Основная часть (теоритическая  и 
практическая часть) 

• Заключение (выводы) 

• Список литературы 

• Приложение 

 



Основная образовательная 
программа школы (стр .118) 

проект — это форма организации совместной 
деятельности учителя и обучающихся, 
совокупность приёмов и действий в их 
определённой последовательности, 
направленной на достижение поставленной 
цели — решение конкретной проблемы, 
значимой для обучающихся и оформленной в 
виде некоего конечного продукта. 



Основная образовательная 
программа школы (стр .119) 

• В ходе такой работы подросток — автор проекта — 
самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает 
возможность научиться планировать и работать по плану — это 
один из важнейших не только учебных, но и социальных 
навыков, которым должен овладеть школьник.  

• Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной 
мере реализовать познавательный мотив, выбирая темы, 
связанные со своими увлечениями, а иногда и с личными 
проблемами — примерно 20% обучающихся 8—9 классов в 
качестве тем персональных проектов выбирают личностно 
окрашенные темы (например: «Как решать конфликты с 
родителями», «Как преодолеть барьеры в общении», «Образ 
будущего глазами подростка», «Подростковая агрессивность», 
«Как научиться понимать человека по его жестам, мимике, 
одежде», «Эмоциональное благополучие» и др.).  
 



Как оценивается ИП 

• Оценка наставника (0-2 баллов) 

• Оценка экспертной комиссии(0-2 баллов) 

• Самооценка (0-2 баллов) 



«Растения 

под стеклом»  

Летняя  школа 

«Взрасти свой сад»  

«Школьный  

мини-огород» «Сад камней » 

«Проектирование и 

математические 

исследования 

территории 

пришкольного 

участка» 

«Интерактивная карта и 

оформление  результатов 

деятельности  на пришкольном  

участке как компонента 

образовательной среды для 

социального проектирования и 

исследовательской 

деятельности учащихся» 



 



Проект мини –пасеки 2017год 



Лаборатория «Роботоатом» в начальной 
школе 



 Рассчитан на детей 

младшего школьного 

возраста 

(1-5 класс) 
 

 

Тематические праздники и 

акции на территории 

пришкольного участка: 

 

• «Есть в травах и цветах    

   целительная сила,  

   для всех , умеющих их   

   тайну разгадать» 

• « Пришелец из  

   Колорадо». 

 

 

Сетевой партнер:  

Администрация 

 Саргазинского 

сельского поселения 

 

Сетевой партнер:  

Родительская 

общественность 

Сетевой партнер:  

ООО «Люкс-вода» 



   Формирование 

индивидуальной 

траектории развития 

обучающихся в 

рамках 

профессионального 

самоопределения и 

решение проблемы 

трудового воспитания 

 

Организация практических 

занятий  по проектированию  

и математическим 

исследованиям   

территории пришкольного 

участка,  

защите мини проектов и 

чертежей 

 

 

Сетевой партнер:  

ЮУрГГПУ 

 (естественно-технологический факультет)  

 


