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ВВЕДЕНИЕ

Аналитический  отчет  по  ведению  проектно  -  исследовательской  деятельности  в

Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней

общеобразовательной  школы № 291 Красносельского  района          Санкт-Петербурга

методическим  отделом подготовлен:  зам.  директора   Барладян  Ю.В.,  методист  по ПИД

Культенко С.К.

 Нормативно  обеспечение  проектной  деятельности  образовательного  учреждения

является: 

Федеральный  закон  от  29.12.2012  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации» ст.66;

Федеральные  государственные  образовательные  стандарты  начального  основного

общего и среднего общего образования;

Приказу  «Об организации и проведении школьного  Фестиваля наук  и искусств»;

ГБОУ СОШ № 291 Санкт-Петербурга от 11.01.2017 № 3 – од;

Положение о проведении межпредметной школьной конференции «Шаги в науку»

(Приложение 3 к приказу ГБОУ СОШ № 291 Санкт-Петербурга от 11.01.2017 № 3 - од).

К  Положению  о  проведении  межпредметной  школьной  конференции  «Шаги  в

науку» разработаны приложения и методические указания:

- требования к оформлению проектной работы;

- требования к публичной защите проектной и исследовательской работы;

-методические  памятки  учителю,  работающему  в  технологии  проектно  -

исследовательской деятельности;

- рекомендации по подготовке проектной исследовательской работы;

- критерии оценивания работ и устной защиты проектов.

- экспертный лист оценки проекта;

Приказ об организации и проведении защиты итоговых проектов учащимися 9-х в

2019-2020 учебном году № 161-од от 25.02.2020 года.

Аналитический  отчет  о  результатах  ведения  проектно-  исследовательской

деятельности  подготовлен  по  итогам  2019-2020  учебного  года  на  основе  мониторинга

результатов участия обучающихся с 1 - 11 класс в творческих, научно- исследовательских

конкурсах и конференциях, условий организации для участия в конкурсах и конференциях

различного уровня, методическая поддержка по проектно- исследовательской деятельности

обучающихся и педагогов школы, анкетирования обучающихся и учителей школы в рамках
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профориентирования  и  организации  публичной  защиты  проектов  9  –  классов,

консультирования учителей – предметников и обучающихся. 

Отчёт  включает  в  себя  статистическую  информацию  участия  обучающихся  и

учителей,  и  самооценку  результатов,  условий  для  осуществления  проектно-

исследовательской деятельности учреждения,  выявление проблем и постановку задач на

предстоящий период развития.  
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1. СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ   

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В  течение  четырёх  лет  в  школе  функционирует  система  организации  проектно-

исследовательской  деятельностью  в  рамках  классной  и  внеклассной  работы  с

обучающимися. 

Организация  проектно  -  исследовательской  деятельности  образовательного

учреждения  в  2019-2020  учебном  году  строилась  в  соответствии  с  приоритетными

направлениями развития образования в Российской Федерации, а также в соответствии с

целью образовательного  учреждения  на  2019-2020  учебный  год:  переход  к  стандартам

Федерального  государственного  образовательного  стандарта  II поколения,  принятого

Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 – ФГОС НОО, Приказ Минобрнауки РФ от

17.12.10 № 1897 – ФГОС ООО, Приказ Минобрнауки РФ от 17.05.12 № 413 – ФГОС СОО.

Организация  проектной  деятельности  направлена  на  установление  партнерских

отношений между учителем и учеником. Раннее выявление способностей и «встраивание»

обучающихся  в  систему  профориентирование.  Создание  условий  раннего

профориетирование,  выбора  образовательного  маршрута  в  рамках  проектной-

исследовательской  деятельности.  В  школе  создаётся  система  работы,  при  которой

выстраиваются взаимоотношения между учителями и преподавателями ВУЗов по вопросам

организации проектно-исследовательской деятельности. 

Основные  функции:  анализ,  планирование,  прогнозирование,  организация,

мотивация и контроль педагогических работников и обучающихся. 

В рамках реализации цели решались следующие задачи:

• создание  условий  для  перехода  на  новые  федеральные  государственные

образовательные стандарты;

•  организация оптимальных условий для развития и самореализации способностей

каждого ребенка;

•  осуществление  образования  детей,  отвечающего  современным  требованиям

развития общества;

• создание  условий для повышения  уровня знаний педагогических  работников  об

организации  и  ведения  учебных  проектов  и  исследований  обучающихся

(индивидуальные и коллективные консультации, семинары);
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•  создания  условий  участия  в  разноуровневых  конкурсах  и  конференциях,

обучающихся в рамках развития исследовательской и проектной деятельности;

•  формирование осознанного выбора будущей профессии.

• совершенствование инновационной деятельности школы через участие в проектной

и учебно-исследовательской деятельности;

• организация  методической  базы  по  организации  и  ведению  проектно-

исследовательских работ, обучающихся;

• создание  банка  проектных  и  исследовательских  работ,  обучающихся  (примеры

видеозащиты работ и электронных архив);

• издание сборника лучших работ обучающихся; 

С целью получения наилучшего результата работа проводилась в звеньях.

Структура звеньев: ученик- учитель – методист; учитель – методическое объединение,

методическая служба. 

Данный  метод  способствует  наиболее  комфортному  психологическому  климату  в

педагогическом и ученическом коллективах обеспечивает эффективную работу в рамках

проектной и учебно -  исследовательской деятельности,  направленную на решение задач

образовательного учреждения.  

         Таким образом,  система  организации проектной  и учебно  -  исследовательской

деятельности достигнута за счет:

 работы в структуре звеньев;

 раннего профориентирования;

 оказания методической поддержки педагогам и обучающимся (методические пособия,

семинары, консультации);

 поиска  новых  площадок  для  участия  обучающихся  и  руководителей  проектов

(исследований)/  педагогов  в  конкурсах  и  на  конференциях,  с  целью  повышения

мотивации и уровня написания проектных и исследовательских работ.

 поиска связей по обмену опытом в рамках проектно – исследовательской деятельности с

педагогическими работниками образовательных учреждений Санкт- Петербурга.

Таким образом, проектная  и учебно - исследовательская  работа обучающихся в школе

носит системный и целенаправленный характер.
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2.  ОРГАНИЗАЦИЯ  И  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  ПРОЕКТНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В  соответствии  с  утвержденным  планом  работы  проектно-  исследовательской

деятельности на 2019-2020 учебный год были проведены мероприятия по организации и

осуществлению  проектной  и  учебно  -  исследовательской  деятельности  среди

педагогических работников и обучающихся.  

В рамках подготовки педагогического коллектива к введению и реализации ФГОС

НОО и ФГОС ООО было организовано изучение особенностей введения и осуществление

посредством: 

• теоретических  семинаров  и  тренингов,  направленные  на  ранее  выявление

способностей ребенка и профориентированию; 

• организации участия педагогов и обучающихся в районных, городских семинарах

и  конференциях,  касающихся  вопросов  проектной  и  учебно  -  исследовательской

деятельности;

• оказание индивидуальной и консультативной помощи по вопросам организации и

ведения  проектной и  учебно  -  исследовательской  деятельности,  а  также  написания  и

защиты проектных работ 9 – х классов;

• обеспечение методическими материалами по ведению и организации проектно-

исследовательской деятельности.

• проведения  социологического  исследования  среди  обучающихся  и  учителей  с

целью  выявление  заинтересованности  и  перспективности  использования  в  урочной  и

внеурочной деятельности.

Таким  образом,  налажены  организационно-педагогические,  информационно-

методические условия для реализации федерального образовательного стандарта основного

общего  образования  и  профориентирования  были  выполнены  и  их  можно  оценить  как

удовлетворительные.

В 2019-2020 учебном году были проведены следующие семинары для педагогов

начальной, средней и старшей школы: 

   - для начальной, средней и старшей школы:

 «Отчет о проектной и учебно - исследовательской деятельности за 2018-2019 гг.»

(Культенко С.К., сентябрь, 2019);

 «Защита учебно-исследовательской, проектной работы учащегося в соответствии с 

требованием ФГОС» (Культенко С.К., март, 2020);
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         Средней и старшей школы:

-  семинар для обучающихся 9-10 классов «Проектный менеджмент» (октябрь, ноябрь,

декабрь – 2019 г.). Автор: методист -  Румянцев Н.А.

- семинар для обучающихся «Процесс коммуникаций в проектном менеджменте»

 (ноябрь, декабрь – 2019 г.). Автор: методист -  Румянцев Н.А.

Обмен опытом: 

Лекции к.т.н.,  доцента кафедры математики и информатики Санкт –Петербургского

государственного  университета  профсоюзов  Седова Романа  Леонидовича  в  рамках

подготовки обучающихся ГБОУ СОШ № 291 к профильному уровню ЕГЭ:

- тема: «Банковские задачи и способы их решения», февраль, 2020;

- тема: «Логарифмы. Способы решения неравенств и выражений», февраль, 2020;

- тема: «Теория вероятности и математическая статистика», март, 2020;

Занятие  студентов  2-3  курса  юридического  факультета  Санкт  –  Петербургского

государственного университета профсоюзов:

-  теме:  «Образование – как  способ реализация  гражданского  права обучающихся»,

занятие с выполнением кейс - заданий обучающимися в рамках урока «Право» для

профильного класса.

Научно- практические конференции, конкурсы:

- участие в качестве эксперта на районном этапе ВСОШ по искусству Культенко С.К.

(ноябрь ,2019);

-  участие  в  качестве  члена  жюри Культенко  С.К.   на  районном  конкурсе  учебно-

исследовательских и проектных работ учащихся 3-4 классов Красносельского района

Санкт-Петербурга «Первые шаги в науку» (декабрь,2019 – февраль,2020);

-  участие  в  качестве  жюри  Культенко  С.К.  в  районном  конкурсе  ученических

исследовательских  и  творческих  работ  «Души  прекрасные  порывы»  (март-

май,2020);

-  участие  в  качестве  эксперта  Лобанова  С.В.  в  Городской  научно-практической

конференции учащихся «Ломанская линия» (апрель- май,2020);

-  участие  в  качестве  эксперта  Культенко  С.К.  в  Городской  научно-практической

конференции учащихся «Ломанская линия» (апрель- май,2020).

Районный семинар:

 «Проектная  и  учебно  -  исследовательская  деятельность  как  средство

профессионального самоопределения школьников» (Культенко С.К., октябрь, 2019);
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С  сентября  2019  года  в  образовательном  учреждении  был  обеспечен  комплекс

условий для реализации ФГОС ООО. Была разработана и утверждена модель внеурочной

деятельности  ГБОУ  СОШ  №  291  Санкт-Петербурга,  план  внеурочной  деятельности,

расписание занятий внеурочной деятельности в соответствии с положениями о внеурочной

деятельности,  о  рабочей  программе  внеурочной  деятельности,  инструкции  по  ведению

журнала  внеурочной  деятельности,  привлечение  педагогических  кадров  ВУЗов  города,

выстраивание  взаимодействия  в  рамках  реализации  образовательных  программ  и

профориентирования.

Количество  часов  (34),  отведенных  на  освоение  обучающимися  программы

«Познай  мир  вокруг  себя  и  найди  путь  к  своему  здоровью»  на  занятиях  внеурочной

деятельности, сформировало у участников образовательного процесса навыки создания и

оформления проектов и исследовательских работ.

Таким  образом,  помимо  реализации  внеурочной  деятельности,  проводилась

активная  работа  в  рамках  профориентирования  обучающихся  9-10  классов  в  формах,

отличных от классно-урочной.  
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3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ УЧАСТИЯ В КОНКУРСАХ 

И НАУЧНО - ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Научно-практическая конференция подвела итоги проектной и исследовательской

деятельности в 2019-2020 учебном году. Секции были сформированы по межпредметному

принципу.  В  конференции  приняли  участие  обучающиеся  3  -  11-х  классов.   Четвёртая

конференция,  которая  проводится  ежегодно,  стала  доброй  традицией  и  показала

целесообразность  ее  сохранения,  а  также  совершенствование  условий  организации  и

привлечение большего числа обучающихся и педагогов.

Типология представленных на конференции проектов:

- информационные;

- практико-ориентированные;

- исследовательские;

- творческие.

Необходимо  отметить,  что  число  участников  составило  113  человек,  что  в

сравнении с предыдущим годом показатель увеличился почти вдвое. (см. Таблица 1).

 Соответственно число победителей и участников выросло: 40 победителей, 37 –

участников,  из  них  –  19  лауреатов.  Количество  призеров  понизилось.  Данного  статуса

удостоены  36  человек.   Тем  не  менее,  проектную  и  учебно  –  исследовательскую

деятельность  следует  расценивать  как  развивающую  структуру  в  образовательном

процессе.   Привлечение новых обучающихся к проектной и учебно -  исследовательской

деятельности в рамках развития способностей, приобретения новых знаний, популяризация

наук и профориентация в 2019-2020 году имела положительную тенденцию. Работая над

проектами  и  исследованиями,  участники  процесса  получили  хороший  опыт и  в  рамках

воспитательной  работы  с  обучающимися,  связанный,  в  первую  очередь,  с

профориентированием школьника. 

Таким образом, подобный метод обучения и его реализация позволяет выстраивать

партнерские  отношения  между  учеником  и  учителем.  Положительный  и  ценный  опыт

приобретается как обучающимися, так и учителями, привлекаемыми к работе в школьной

научно – практической конференции в качестве жюри. Особую заинтересовать и хорошей

уровень подготовки и организации продемонстрировали обучающиеся начальной школы.

Средняя  и  старшая  школа  в  большей  степени  находит  приоритетным  для  себя

гуманитарное направление. Выбор тем проектов и исследований участниками отличается

от  прошлой  конференцией  качества  и  разнообразием.  Появились  работы,
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популяризирующие  «ЗОЖ».  Отмечена  особая  потребность  в  демонстрации  опыта

проектной  работы,  связанная  с  общественными  и  социальными  темами.  Снижение

количества участников в инженерные и математические секции вызывает озабоченность.

Невысокое качество исследований в естественно - научной и математической секциях, а

также  малое число работ по географии и химии,  является  проблемным направлением в

проектной и учебно – исследовательской деятельности, требующим скорейшего решения.

Таблица 1. Результаты IV научно- практическая 
                                                                         конференция «Шаги в       

                 науку»
НАИМЕНОВАНИЕ СЕКЦИИ ПОБЕДИТЕЛЬ ПРИЗЕР УЧАСТНИК\

ЛАУРЕАТ

ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ 
(АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)
 

Имхасина Асия,
Тарасова Варвара
ученицы 8 «В».
Басалаев Никита,
ученик 8 «Д» класса

Захарченко 
Александра,
ученица 7 «Г» 
класса,
Малышенко Анна,
Березовская Дарья,
Федоришина 
Арина,
ученицы 9 «Г» 
класса,
Морозова Ирина
ученица 7 «Б» 
класса

Салямова Сабина,
Потанина Анна, 
Лапина Лия
ученицы 9 «З» ,9 
«Е», 9 «Б» 
классов,

ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ 
( РУССКИЙ ЯЗЫК)

Егорова Мария,
Лосев Кирилл
ученики 11 «А» класса

 Пак Татьяна,
ученица 6 «В» 
класса,
Ращеперина 
Анастасия, 
Захарченко 
Александра,
Епишева Ольга,
ученицы 7 «Г» 
класса,
Власова Елизавета
ученица 10 «В» 
класса

Крохмальная 
Дарья,
Андреева Зарина,
ученицы 9 «Е» 
класса

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ Бунда Анастасия,
Хенни Исмаил
ученики 10 «Б» класса,
Комиссарова Соломия,
Литовченко Александра
ученицы 9 «З» класса,

Абовян Гаяне,
ученица 9 «Б» 
класса,
Пустоваров 
Алексей,
Абдул Вахид 
Мосавер Шахпур,
ученики 9 «Д» 
класса
Саргсян Алик
ученик 9 «Г» 
класса

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ Беляков Сергей,  ученик Михалкин Иван,  Курлаев Кузьма,   

11  



4 «Е» класса
Кунина Любовь, 
Радзивилюк Кристина,
ученицы 9 «А» Класса,
Кунин Николай, 
ученик 7 «Б» Класса,
Пулов Александр,
ученик 9 «Г» Класса,
Федоришин Никита,
ученик 9 «Г» Класса

ученик 4 «Л» 
класса,
Кислов Андрей, 
ученик 3 «Б» 
класса,
Гераймович Таисия,
ученица 3«Б» 
класса,

Мач Ксения,
ученица 9 «А» 
класса
Шапошникова 
Василиса,
ученица 9 «Г» 
класса,
Потапова Яна,
ученица 9 «А» 
класса

ученик 3«А» 
класса,
Курлаев Борис,   
ученик 4 «Д» 
класса,
Васильев Олег, 
ученик 4 «К» 
класса

Лоскутова 
Марина,
Андрущенко 
Ярослав,
ученики 9 «Г» 
класса

ИКТ Алавяли Андрес,
Латкин Иван,
Шуклов Денис, 
ученики 6 «З» класса,
Никитина Анна,
ученица 9 «Г» класса,

Попов Даниил,
ученик 9 «Г» 
класса,
Шатров Василий,
Шатров Федор,
Юшкевич Иван
ученики 8 «В» 
класса

Пудов Кирилл,
ученик 8 «В» 
класса,
Синицин Виталий,
ученик 8 «В» 
класса

ИСТОРИЧЕСКАЯ Вейс Дарина,
ученица 10 «Б» класса

Бокова Вероника,
ученица 6 «В» 
класса,
Морозова Ирина,
ученица 7 «Б» 
класса,
Власов Василий,
ученик 8 «Б» класса

Исмаилова 
Жасмин,
Артюхова 
Варвара,
ученицы 8 «Ж» 
класса,
Сулейманов 
Гаджимурад,
ученицы 8 «Ж» 
класса

КУЛЬТОРОЛОГИЧЕСКАЯ 1\ 
ГУМАНИТАРНАЯ

Воронцов Шанти, 
Шахмаметова Ксения ,
Кирьянова Татьяна,
ученики 3 «Г» и 3 «З» 
классов.
Разгулова Алина
Филюшин Даниил,  
ученики 3 «Г» класса.
Ресенчук Антон,
ученик 10 «А» класса,
Афанасьева Анастасия
ученик 10 «Б» класса,
Власова Елизавета
ученица 10 «В» класса,
Абросимов Иван

 Баишева Лилия, 
Александрова 
Вероника, 
Трофимова 
Полина, 
Боголюбова 
Полина, Гусева 
Кристина,  
ученицы 3 «Е» 
класса,
Кажарова Карина, 
ученица 4«М» 
класса,
Стародубцева 
Анастасия,
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ученик 7 «В» класса ученицы 7 «Г» 
класса

КУЛЬТОРОЛОГИЧЕСКАЯ 2\ 
ГУМАНИТАРНАЯ

Кузьмина Екатерина,
Лебедев Иона, 
Портнягина Яна ,
ученики 3 «Г» класса,
Марченко Арина, 
ученица 4 «Б» класса

Никитина Анна,
ученица 9 «Г» класса,
Маяцкая Маргарита,
ученица 9 «А» класса

Андреев Роман,
Дергачев Денис,
Савинов Алексей,  
ученики 3 «Л» 
класса,

Маслий 
Константин,
ученик 9 «Б» 
класса,
Филонович Дарья,
ученица 9 «Е» 
класса

Власова 
Екатерина,  
ученица 3«Б» 
класса,
Козырева Алена, 
ученица 3«Ж» 
класса,
Синицин Максим 
Мактющенко 
Ксения 
Герасимов,  
ученики 4 «В» 
класса, 
Сергей,
ученик 7 «Д».

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ Кузьмина Олеся,
ученица 9 «З» класса

Бодров Лев,
ученик 9 «А» класса

Медведев 
Станислав, ученик
2 «А» класса,
Москвитин 
Ариэль,  ученик 2 
«Е» класса

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 1 Лебедева Агата,   
ученица 4 « Е» класса
Объезжива Мария, 
ученица 3 «З» класса,

Васильева Анастасия,
ученица 6 «Б» класса,

Фаюстова Юлия,
ученица 5 «Ж» 
класса,
Поленок Алеся,
ученица 6 «З» 
класса
Любчинская 
Анастасия,
ученица 7 «Г» 
класса

Зыкунова Карина, 
ученица 4 «В» 
класса,
Шатрова Ася
Гозина Ольга, 
ученицы 4 «Г» 
класса

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 2 Веселов Виталий,
ученик 9 «Б» класса

Миронов Глеб,
ученик 8 «Л» класса
Бондарев Дмитрий,
ученик 9 «Г» 
класса,
Санников Егор,
ученик 9 «А» 
класса,
Степыгин Максим,
ученик 9 «Б» класса

ИТОГО (СРЕДНЯЯ И 
СТАРШАЯ ШКОЛА)

28 ПОБЕДИТЕЛЕЙ
 (20 РАБОТ)

30 ПРИЗЁРОВ
(25 РАБОТ)

18 
УЧАСТНИКОВ
(11 РАБОТ)

ИТОГО (НАЧАЛЬНАЯ 
ШКОЛА)

12 ПОБЕДИТЕЛЕЙ
 (7 РАБОТ)

6 ПРИЗЁРОВ
(4 РАБОТЫ)

19 ЛАУРЕАТ
(12 РАБОТ)

ИТОГО 40 ПОБЕДИТЕЛЕЙ
 (27 РАБОТ)

36 ПРИЗЁРОВ
(29 РАБОТ)

37 
УЧАСТНИКОВ
(33 РАБОТЫ)
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Таким  образом,  большая  половина  работ  соответствуют    качественным

характеристикам:  цели,  задачи  и  т.д.).   Тематика  и  содержание  работ  носит  характер

межпредметности.  Повысился  интерес  к  проектной  и  учебно  -  исследовательской

деятельности у обучающихся и учителей. Привлечение обучающихся в качестве жюри на

конференции  (около  100  человек)  создает  для  них  хорошую  основу  для  формирования

компетенций в проектной и учебно- исследовательской деятельности.

Тем не менее, следует уделить внимание отдельным недостаткам, имеющим место

в работах:

-  несоответствие  техническим  требованиям  (шрифт,  размер,  межстрочный

интервал, абзацы и т.д.);

- неправильное формулирование целей, задач, гипотез, выводов и т.д.;

- несоответствие содержания теме/ заголовку работы;

- отсутствие практической части в исследовательских работах;

- в отдельных работах низкий уровень теоретической части;

-  нарушение  требований  в  структурной  части  проектных  работ  (отсутствие

описания  хода  работ,  плана-  графика  создания  проекта  сметы  расходов,  поэтапного

описания работ).

На сайте ГБОУ СОШ № 291 размещены:

-  информация  о  проведении  и  результатах  межпредметной  школьной  научно  –

практической конференции «Шаги в науку».

Сформированы материалы, вошедшие в сборник тезисов учебно- исследовательских

и проектных работ учащихся ГБОУ СОШ № 291 «Шаги в науку» (за 2018-2020 года).

Созданы  материалы  семинаров  и  методических  указаний  для  обучающихся  и

педагогов школы по организации проектной деятельности. Ведется журнал консультаций.

Оказывается,  содействие  в  написании,  оформлении,  участия  работ  в  конкурсах  и

конференциях различного уровня. После подведения итогов  IV школьной межпредметной

научно  -  практической  конференции  «Шаги  в  науку»  учителя  получили  поощрения  от

администрации школы: благодарности с занесением в трудовую книжку до предоставления

дополнительного  дня  отдыха  к  основному  отпуску  на  основании  Приказа  «Об  итогах

проведения  школьного  Фестиваля  наук  и  искусств  и  школьного  научно-  практической

конференции «Шаги в науку» в 2019-2020 учебном году  №124 от 11.02.2020.

В 2019-2020 учебном году обучающиеся и руководители работ обучающихся смогли
поучаствовать в районный и городских конкурсах и конференциях. (см. Таблица 2).
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                                                                                                                 Таблица 2.
Результаты районных и городских конкурсов

 и научно- практических конференций

п\п ФИ ученика ФИО 
руководителя

Название работы Результат

Районный конкурс 
ученических исследовательских и творческих работ

«Души прекрасные порывы»
1 Шатрова

Наталья,
Шатрова Феня

6 «Б» Маклак Татьяна
Юрьевна

Семья Шатровых. Мы 
просто
живем…

призеры

Морозова Ирина
Лалетина
Александра

7 «Б» Умутбаева 
Ильмира
Равильевна

Ольга Берггольц. 
Говорит
Ленинград

призеры

2 Захарченко
Александра,
Расщепелина
Анастасия,
Епишева Ольга

7 «Г» Умутбаева 
Ильмира
Равильевна

Агата Кристи. 
Королева
детектива

призеры

Абросимов
Иван

7 «В» Лобанова 
Светлана
Валерьевна

История одной семьи призер

3 Ресенчук Антон
Афанасьева
Анастасия

10 «А»,
10 «Б»

Линецкая Елена
Анатольевна

Детство. Война. 
Блокада

призер

4 Лосев Кирилл
Егорова Мария

11 «А» Кузнецова Ольга
Алексеевна

Георгий Черданцев 
как
дискурсивная 
языковая
личность в русском
спортивном дискурсе

победитель

Субботин Никита 7 «Б» Умутбаева 
Ильмира
Равильевна

«Духовенство в годы 
войны

участник

Сулейманов 
Гаджимурад

7 «Е» Сысоева Галина 
Сергеевна

« Дети в блокаду» участник

Пак Татьяна 6 «В» Маклак Татьяна 
Юрьевна

Ожегов- человек и 
словарь

участник

Антонова Алина 6 «В» Абрамова Анна 
Константиновна

Ольга Берггольц. 
Голос надежды.

участник

Захарченко 
Александра

7 «Г» Осипова Наталья
Евгеньевна

10 львиных мест в 
Санкт- Петербурге

участник

НИУ ВШЭ районный  конкурс  «Компас жизни»
1 Афанасьева А, 

Шевелина А., 
Тамалинцева П., 

10 – е 
классы

Линецкая Елена 
Анатольевна

команда участники
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Снегирев М., 
Асатуров Р., 
Шемякин С., 
Сологуб М..

Районный конкурс исследовательских, проектных и творческих работ старшеклассников
«Новые имена»

7 Александрова Алеся 10 «А» Бушуева Марина
Николаевна

Волк в славянской 
мифологии

II место

Тажиева Азиза 9 «Е» Макеева Ольга 
Васильевна

«Собираем зеркала» участник

8 Лосев Кирилл

Егорова Мария

11 «А» Кузнецова Ольга
Алексеевна

Георгий Черданцев 
как
дискурсивная 
языковая
личность в русском
спортивном дискурсе

II место

9 Кунина Любовь
Радзивилюк 
Кристина

9 «А» Карпуничева 
Ольга 
Николаевна

Влияние этилового 
спирта на живые 
организмы

участник

10 Мач Ксения 9 «А» Маслова Анна 
Леонидовна

«Рециклинг в России» участник

Пулов Александр  9 «Г» Маслова Анна 
Леонидовна

Сон: значение в 
жизни человека

III место

Бунда Анастасия,
Хенни Исмаил

10 «Б» Культенко 
Столина
Константиновна

Анализ проблем и 
перспектив развития 
Арктической зоны и
Северного морского 
пути

победитель

Районный конкурс детских рисунков посвященному федеральному проекту "Спорт-норма
жизни"

Богданова Василиса 5 «Б»
Малькова 
Людмила 
Владимировна

Папа, мама и я , 
спортивная семья

III место

Пашкевич Дарья 4 «Г» Пулова Марина 
Юрьевна

Рисунок «Я – 
волейболистка»

III место

Власова Елизавета 10 «В» Сахарова 
Татьяна 
Леонтьевна

«Школьный 
гимнастический зал»

II место

Районный конкурс, посвящённый Дню матери "Ты одна такая любимая, родная "

Власова Екатерина 3 «Б» Пулова Марина 
Юрьевна

Рисунок «С мамой на 
прогулке»

Победитель

Бокова Вероника 6 «Г» Сахарова 
Татьяна 
Леонтьевна 

«Рядом с мамой 
всегда интересно»

1 место

Открытый районный конкурс детского изобразительного искусства 
«Осенняя палитра мира – 2019»

Федосеева Арина 6 «Б» Сахарова 
Татьяна 
Леонтьевна

«Вдохновение осени» Диплом 
лауреата
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Районный конкурс детского рисунка «Зимняя фантазия»
Шатрова Ася 4«В» Пулова Марина 

Юрьевна
 «Рождественское 
чудо»

Лауреат 1 
степени

Сафарова Наталья 4 «Д» Пулова Марина 
Юрьевна

Рисунок 
«Фигуристки»

Лауреат 1 
степени

Маклак Надежда 3 «Б» Пулова Марина 
Юрьевна

Рисунок «Лесной 
гость»

Лауреат 2 
степени

Бондарева Полина 3 «Б» Пулова Марина 
Юрьевна

Рисунок «Мышиный 
Новый год»

Лауреат 3 
степени

Гармаш Александра 8 «Г» Сахарова 
Татьяна 
Леонтьевна

«Зимнее утро» Победитель

Шатрова Наталья 6 « В» Сахарова 
Татьяна 
Леонтьевна

«Вечерняя прогулка» Диплом 
лауреата

Районный конкурс "Любимые советские мультфильмы"
Шатрова Люси 2 «В» Пулова Марина 

Юрьевна
Рисунок «Покатай 
меня, большая 
черепаха!»

1 место

Районный конкурс «Александр Невский – святой хранитель Санкт-Петербурга»
Пулов Александр 9 «Г» Пулова Марина 

Юрьевна
Мультимедийный 
проект  «Образы 
Александра Невского 
в искусстве»

Призёр

Открытый детский районный конкурс «Здесь живёт герой», посвящённый 75-летию
Великой Победы

Кислов Андрей 3 «Б» Пулова Марина 
Юрьевна

Проект «Здесь живёт 
герой»

Лауреат 1 
степени

Власова Екатерина 3 «Б» Пулова Марина 
Юрьевна

Проект «Здесь живёт 
герой»

Дипломант

Бондарева Полина 3 «Б» Пулова Марина 
Юрьевна

Проект «Здесь живёт 
герой»

Дипломант

Районный этап Городского межведомственного конкурса детских творческих работ
«Россия: прошлое, настоящее, будущее» среди учащихся образовательных учреждений

Красносельского района Санкт-Петербурга
Кислов Андрей 3 «Б» Пулова Марина 

Юрьевна
Проект «Здесь живёт 
герой»

Дипломант

Бондарева Полина 3 «Б» Пулова Марина 
Юрьевна

Рисунок «Спасатели» Призёр

Шатрова Тамара 4 «В» Пулова Марина 
Юрьевна

Рисунок «Прогулка по
Петербургу»

Победитель

Федосеева Арина 6 «В» Сахарова 
Татьяна 
Леонтьевна

«Родина» Победитель

Потапова Яна 9  «А» Сахарова 
Татьяна 
Леонтьевна

«Армия» Победитель

Бондаренко Анна 6 А» Сахарова 
Татьяна 
Леонтьевна

«Моя семья» Победитель
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Хотнюк Варвара 8 «А» Сахарова 
Татьяна 
Леонтьевна

«Семья» Призер

Бондаренко Анна 8»А» Сахарова 
Татьяна 
Леонтьевна

«Родина» Призер

Маклак Андрей 6 «Б» Сахарова 
Татьяна 
Леонтьевна

«Мой Санкт-
Петебург»

Призер

Районный конкурс детского творчества "Дорога и мы"
Никитина Анна 9 «Г» Малькова 

Людмила 
Владимировна

Будь осторожен , на 
дороге

III место

Районный детско-юношеский творческий конкурс "Безопасность глазами детей"
Васильева Нина 8 «Ж» Малькова 

Людмила 
Владимировна

Наши спасатели Призер

Дронова Кристина 9 «Е» Малькова 
Людмила 
Владимировна

Настоящие герои Победитель

Бокова Вероника 6 «Г» Сахарова 
Татьяна 
Леонтьевна

«Тяжело в учении, 
легко в спасении»

Победитель

Федосеева Арина 6 «В» Сахарова 
Татьяна 
Леонтьевна

«Лесные пожары» Призер

Районный тур городского конкурса творческих и исследовательских работ школьников
«Война. Блокада. Ленинград»

Мороза Ирина 7 « Б» Умутбаева 
Ильмира 
Равильевна

Ольга Берггольц. 
Голос надежды.

Победитель

Власов Василий 8 « А» Умутбаева 
Ильмира 
Равильевна

Победа духа. 
Духовенство 
блокадного 
Лениграда.

Победитель

Потапова Яна 9 «А» Сахарова 
Татьяна 
Леонтьевна

«Сохраненная 
фотография»

Диплом 
финалиста

Хотнюк Варвара 8 «А» Сахарова 
Татьяна 
Леонтьевна

«День Победы» Диплом 
финалиста

Районный конкурс детского рисунка "САЛАВАТ", посвящённый 100-летию республики
Башкортостан

Шатрова Роза 3 «Б» Пулова Марина 
Юрьевна

Рисунок «Алп-батыр 
и Бархын-хылу» 
(иллюстрация к 
башкирской народной
сказке «Алп-батыр»)

Победитель

Алимпиева Мария 5 класс Малькова 
Людмила 

Города Башкирии 1 место
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Владимировна
Виленская София 6 «Б» Сахарова 

Татьяна 
Леонтьевна

«На просторах 
Башкортостана»

Диплом II 
степени

Районный конкурс детского рисунка «Дружат дети всей страны»
Шатрова Тамара 4 «В» Пулова Марина 

Юрьевна
Рисунок «Дружба 
народов»

Лауреат 1 
степени

Шатрова Роза 3 «Б» Пулова Марина 
Юрьевна

Рисунок «Планета 
дружбы»

Лауреат 2 
степени

Марченко Арина 4 «Б» Пулова Марина 
Юрьевна

Рисунок «Друзья 
навсегда!»

Лауреат 2 
степени

Городской конкурс рисунков "Учитель на века"
Ломоносова 
Александра

8 «Е» Малькова 
Людмила 
Владимировна

Мой учитель II место

Марченко Арина, 
Маклак Надежда, 
Шатрова Арина, 
Емельянова Елена 
Бондарева Полина 

4 «Б»,
3 «Б»,
5 «Г»,
4 «Б»,
3 «Б»,

Пулова Марина 
Юрьевна

Рисунки на тему 
«Наши любимые 
учителя»

участники

Гармаш Александра 8 «Б» Сахарова 
Татьяна 
Леонтьевна

«Моя мама – учитель» Диплом 
лауреата

Бондаренко Анна 6 «А» Сахарова 
Татьяна 
Леонтьевна

«Учитель-
путеводитель по 
миру»

Диплом 
лауреата

Городской открытый литературно-художественный конкурс проекта "азбука блокады" в
номинации «рисунок»

Романова Эвелина 5 «Г» Малькова 
Людмила 
Владимировна

Блокада Диплом 
финалиста

Научно- практическая конференция старшеклассников с международным участием
«Наследники Ломоносова»

Бунда Анастасия,
Хенни Исмаил

10 «Б» Культенко 
Столина
Константиновна

Анализ проблем и 
перспектив развития 
Арктической зоны и
Северного морского 
пути

II место

Лосев Кирилл
Егорова Мария

11 «А» Кузнецова Ольга
Алексеевна

Георгий Черданцев 
как
дискурсивная 
языковая
личность в русском
спортивном дискурсе

III место

III юноармейские чтения

19  



 Вейс Дарина 10 «Б» Линецкая Елена
Анатольевна

Сталинградская  битва
(17  июля  1942-2
февраля 1943)
Сражение  за  каждую
улицу,  каждый завод,
каждый дом

Диплом I 
степени

Новик Анастасия 9 «З» Бахтина  Ольга
Михайловна

Битва  за  Москву.
Подвиг  подольских
курсантов

Диплом I 
степени

Калинин Дмитрий 8 «Г» Болдычева
Ирина
Викторовна,
Исаев  Геннадий
Евгеньевич

«Битва за Москву 16 
ноября 1941 года 28 
панфиловцев событие 
или вымысел».

Диплом II 
степени

Шиенкова Елисавета
Шелыгина Полина

9 «В» Самарина
Людмила
Владимировна

«Виртуальная
экскурсия по крепости
– герою Брест»

Диплом II 
степени

VI Городской конкурс детского рисунка "Трамваи и троллейбусы в городе на Неве"
Шатрова Роза 3 «Б» Пулова  Марина

Юрьевна
Рисунок «Возьмите 
билетик»

Победитель

Шатрова Люси 2 «В» Пулова Марина 
Юрьевна

Рисунок «Прогулка с 
Американкой»

Победитель

Городской конкурс «Каждый пишет, как слышит»
Захарченко 
Александра,
Эмади София

7 «Б», 
6 «О»

Умутбаева 
Ильмира 
Равильевна

Я – автор. 
«Агата- Кристи»

участники

Городской конкурсно-выставочный проект по изобразительному искусству
среди учащихся образовательных организаций Санкт-Петербурга

«Зима в Петербурге»
Шатрова Арина 5 «Г» Пулова Марина 

Юрьевна
Рисунок «Зима. 
Никольский собор»

I  место

Шатрова Ася 4«В» Пулова Марина 
Юрьевна

Рисунок «Новогодняя 
история»

III место

X Городская научно- практическая конференция учащихся
«Ломанская линия»

3 Бунда Анастасия 10 «Б» Культенко 
Столина
Константиновна

Анализ проблем и 
перспектив развития 
Арктической зоны и
Северного морского 
пути

III место

4 Лосев Кирилл
Егорова Мария

11 «А» Кузнецова Ольга
Алексеевна

Георгий Черданцев 
как
дискурсивная 
языковая
личность в русском
спортивном дискурсе

I место

5 Абросимов
Иван

7 «В» Лобанова 
Светлана
Валерьевна

История одной семьи III место
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Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Конференция по публичным выступлениям "СОК"

11 Епишев Игорь 9 «Г» Культенко
Столина
Константиновна

Астрономия:  когда  и
зачем?»

победитель

12 Федоришин Никита 9 «Г» Культенко 
Столина 
Константиновна

«Живые прототипы- 
ключ к живой 
технике»

участник

13 Попов Даниил 9 «Г» Культенко
Столина
Константиновна

«Кибербезопасность-
как необходимость 21
века»

участник

Пулов Александр 9 «Г» Пулова  Марина
Юрьевна

«Сон:зачем?  сколько?
когда?

участник

Ковалев Егор 11 «А»        ______ Относительно простая
теория

победитель

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) городской
конкурс творческих работ «Мои родственники - участники великой Отечественной

войны»
Абросимов
Иван

7 «В» Лобанова 
Светлана
Валерьевна

История одной семьи I место

Творческий 
коллектив 
учащихся:
 Аревкина П., 
Безлепский М., 
Вакурова С., 
Ведерников И., 
Ведзижев Б., 
Кунин Н., 
Лалетина Ал., 
Морозова И.,
 Мазур В., 
Субботин Н., 
Тушинов Л., 
Кинжалов А..

7 «Б» Марфина 
Надежда 
Александровна

Фронтовой альбом III место

Городской конкурс творческих работ «Когда профессия – это творчество»
Эмади София 6 «О» Умутбаева 

Ильмира
Равильевна

«Врач скорой 
помощи»

I место

Абросимов Иван 7 «В» Лобанова
Светлана 
Валерьевна

«История одной 
семьи»

I место

Власов Василий 8«А Умутбаева 
Ильмира
Равильевна

Подвиг священства в 
блокадном 
Ленинграде.

I место

Региональный этап XI Международного конкурса «Школьный патент-шаг в будущее!»
Шатрова Ася 4«В» Пулова Марина 

Юрьевна
Петербургские пышки I место

Всероссийский фестиваль песни и изобразительного творчества« Голоса Победы»
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Душкова Елена 11»А» Черемных 
Лариса 
Анатольевна, 
Культенко 
Столина 
Константиновна

« Я хочу, чтобы не 
было больше 
войны!»

Диплом 
1степени

Всероссийский конкурс «Александровский стяг»
Козлова Арина 9 «В» Самарина 

Людмила 
Владимировна

«Великая 
отечественная война 
в моей семье». 

II место

Козлова А. , 
Шелыгина П., 
Шиенкова Е, 
Малышев К, 
Алиев Н.

9 «В» Самарина 
Людмила 
Владимировна

Проект: « Песни о 
Великой 
Отечественной 
войне»

II место

Международный детский конкурс «Школьный патент – шаг в будущее!»
Шатрова Ася 4«В» Пулова Марина 

Юрьевна
Петербургские пышки III место

Ломоносова 
Александра

8 «Е» Малькова 
Людмила 
Владимировна

Город будущего III место

НИУ ВШЭ городской конкурс  «Компас жизни»
Афанасьева А, 
Шевелина А., 
Тамалинцева П., 
Власова Е,
 Асатуров Р., 
Шемякин С., 
Сологуб М.

команда 
10-х
классов

Линецкая  Елена
Анатольевна

призеры

НИУ ВШЭ городской конкурс  «Успешный выпускник»
Ставицкая  А,  Бунда
А.,  Хенни  И.,
Буренина  А., Зубин
С,. Богданов А.

10 «Б» Линецкая  Елена
Анатольевна

участники

Хенни И. 10 «Б» Линецкая Елена 
Анатольевна

«Лучшее резюме» победитель

Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов
Экономический квест среди старшеклассников

Афанасьева  Н.,
Ковбунова  О.,
Король  Д.,Игнатьев
А., Ставицкая А..

10 «Б» Линецкая Елена 
Анатольевна

победитель

Таким образом, обучающиеся со 2 по 11 класс в учебном 2019-2020 годах приняли
участие  в  16  районных,  14-  городских,  1-  региональном,  2-  всероссийских  и  2  –
международных конкурсах и конференциях. Результативность участия высокая. Районные
конкурсы принесли участника  дипломы и грамоты:  участников – 22,  III степени – 1,  II
степени – 4, I степени – 4, III место – 4, II место – 3, I место – 3, призеров – 12, победителей
– 13.

В  результате  участия  в  городских  конкурсах  присуждены  дипломы  и  грамоты:
участников – 18,  II  степени – 4,  I  степени – 3,  III  место – 6,  II  место – 1,  I  место – 4,
призеров – 7, победителей – 14. 
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Всероссийский конкурс принес участникам: III место – 1, II место – 3, Победитель - 1.
Международный конкурс: III место – 3, II место-1.

Таким образом, городские конкурсы оказались более результативными. Количество
участников, победителей и призеров увеличилось. Руководители проектов и обучающиеся
позитивно оценили свое участие и опыт. Несомненно, такая практика является хорошим
стимулом в  работе  над  проектами  и  учебными исследованиями.  Победители  и  призёры
конференций доказывают, что условия для роста компетенций педагогических работников
и обучающихся есть. 

4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПУБЛИЧНОЙ ЗАЩИТЫ ПРОЕКТОВ 9-Х КЛАССОВ

В 2019-2020 учебном году в соответствии с Приказ об организации и проведении

защиты  итоговых  проектов  учащимися  9-х  в  2019-2020  учебном  году  №  161-од  от

25.02.2020 года в  рамках  реализации Федерального  Государственного  Образовательного

Стандарта  Основного  Общего  Образования  (далее-  ФГОС  ООО)  была  организована

публичная защита проектов обучающихся 9 классов. 
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Выполнение индивидуального итогового проекта (ИИП) обучающегося 9 класса и

его успешная защита являлась одним из условий допуска к итоговой аттестации.

При  итоговом  оценивании  результатов  освоения  обучающимися  основной

образовательной  программы  основного  общего  образования  должны  учитываться

сформированность умений выполнения проектной деятельности и способность к решению

учебно-практических и учебно-познавательных задач» [ФГОС ООО, п.12].  

В  целях  реализации  ФГОС  ООО  было  составлено  и  принято  «Положение  о

публичной защите итогового проекта обучающимися 9 – х классов». В нем прописано о

формах и методах организации публичной защиты обучающихся, обязанностях сторон и

правилах участия и проведения. 

Организация  включала  в  себя  несколько  этапов:  подготовка,  организация,

проведение.

Первый этап (подготовительный) пришелся на I-II четверть. В ходе, которых было

проведено  анкетирование  среди  обучающихся  9  –  х  классов  (220  человек).  В  анкете

предлагалось указать: ФИО, класс, предмет и руководителя проекта. После анализа анкет,

был составлен предварительных план по классам написания и защиты проектов. За каждым

обучающимся  был  закреплен  учитель  –  предметник.  Выбор  обучающихся  не  был

сосредоточен  на  нескольких  дисциплинах,  а  отличался  разнообразием.  Все  учебные

дисциплины нашли отражение в проектах детей. 

Таким  образом,  к  публичной  защите  как  в  части  написания  проекта  были

привлечены учителя всех учебных дисциплин (от физкультуры до математики). Большой

интерес  вызвали  такие  предметы:  математика,  география,  информатика,  технология.

Именно,  по  ним  было  количество  учащихся,  желающих  писать  проект.  К  сожалению,

меньше всего вызвали такие предметы как обществознание, химия, физика, физкультура,

английский язык, русский язык.

Второй  этап (организационный)  II и  III четверть.  Во  время  написания  проектов

оказывались  консультации  обучающихся  и  учителей.  Они  имели  как  групповой,  так  и

индивидуальный  характер.  За  период  с  октября  2019  года  по  февраль  2020  года  было

оказано около 40 консультаций обучающимся 9- х классов и их руководителям по вопросу

организации, написании и оформления проектов, выступление на родительских собраниях

о  правилах  проведения  публичной  защиты  ИИП  в  рамках  реализации  ФГОС  ООО.

Контроль  выполнения  проектных  работ.  С  целью  уточнения  выбора  дисциплин  и

оформления приказа было проведено повторное анкетирование обучающихся 9 – х классов.
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В февраль 2020 года был проведен семинар,  выпущены памятки и размещены на

стенде информации о правилах устной публичной защиты.

В  итоге,  важно  отметить  удовлетворительный  уровень  организационного  этапа.

Повторное  анкетирование  обнаружило  некоторые  расхождение  с  результатами  первого.

Смена руководителя проектной работы была зафиксирована и скорректирована в проекте

приказа. 

Третий  этап  (проведение)  III четверть.  После  оценки  состояния  готовности

проектных работ и  наличие  затруднений.  Работа  третьего  этапа была направлена на  их

устранение,  поведена  очередная  коррекции  списков  обучающихся,  изменивших  выбор

предмета  и руководителя.  Началось формирование предметных комиссий,  в полномочие

которых  входило  оценивание  письменной  и  устной  части  проектных  работ  учащихся.

Приказ об организации и проведении защиты итоговых проектов учащимися 9-х в 2019-

2020  учебном  году  № 161-од  от  25.02.2020  года  доведен  до руководителей  проектов  и

классных  руководителей  и  членов  предметной  комиссии.  С  целью  повышения

эффективности  работы предметных комиссий были составлены протоколы,  разработаны

критерии оценивания устной и письменной части проектной работы.  Члены предметной

комиссии были обеспечены пакетом документов, в который входили: поименные списки с

указанием  класса  обучающихся,  закрепленных  за  аудиторией;  индивидуальный  лист

оценивания  проектной  работы;  итоговый  протокол;  критерии  оценивания  и

дополнительные бланки. 

Перед  проведением  публичной  защиты  9  –  х  классов  для  членов  предметной

комиссии  был  проведен  инструктаж,  в  котором  оговаривались  типичные  ошибки,

нестандартные  ситуации  во  время  проведения,  принятие  решение  в  спорных  или

конфликтных  ситуациях.  Все  участники  инструктажа  были  ознакомлены  с  пакетом

документом и правилами его оформления. Также было обращено внимание на оценивание

и подведение итогов. Консультирование членов комиссии проводилось с 28 февраля по 6

марта 2020 года по списку, далее в индивидуальном порядке. 

Проведение  публичной  защиты  состоялось  с  9  марта  по  17  марта  2020  года.  В

течение  недели  обучающиеся  имели  возможность  защитить  свой  проект  в  аудитории,

специально для них отведенных на 6-7 уроке.

Таким  образом,  третий  этап  был  реализован.  Возможность  участия  была

предоставлена  каждому  обучающемуся  9-  го  класса.  Члены  комиссии  были

проинструктированы, что обеспечило эффективную и слаженную работу. 
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В заключение необходимо отметить, что из списочного состава обучающихся 9 – х

классов  (220  человек),  приняли  участие  в  публичной  защите  итоговых  проектов  98

обучающихся. Из них получили следующие уровни: высокий- 18 учеников, средний- 45,

низкий - 35 человек. «Незачет по уважительный \ неуважительным причинам» получили 35

обучающихся. Важно заметить, что 13 человек из 9«Б» класса отказались принципиально

от публичной защиты. Однако, 87 обучающихся были освобождены от публичной защиты,

так  как  за  участие  в  конкурсах  и  конференциях  различного  уровня  имели  грамоты  и

дипломы победителей и призеров.

В  качестве  руководителей  проектов  было  задействовано  35  учителей  –

предметников.  Наибольшая  нагрузка  легла  на  учителей  математики  и  информатики,

географии (Виноградова А.П -  10,  Матвеева М.В.- 10,  Жупиков Ю.Ю.-  11,  Михайленко

Д.А.-12), наименьшая нагрузка в рамках проектной работы у учителей физкультуры и ИЗО. 

Наибольшее  количество  победителей  конкурсов  и  конференций,  которые  были

освобождены от публичной защиты, по предметам литература, история, технология. 

В  качестве  членов  предметных  комиссий  были  задействованы  42  учителя  -

предметники,  которые  оценивали  письменную  и  устную  часть  70  проектных  работ

обучающихся 9- х классов. 

Стоит  отметить  профессиональную  работу  учителей,  их  заинтересованность.  Все

участники  процесса  отмечали  рост  компетенций  своих  и  учеников.  Публичная  защита

проектов позволила учителям объективно оценить уровень знаний и умений обучающихся,

обнаружить  сильные  и  слабые  стороны  в  выступлениях,  сделать  выводы,  касающиеся

процесса обучения и подготовки.

5. АНАЛИЗ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ И
УЧИТЕЛЕЙ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА НА ТЕМУ:

 «ПРОЕКТНАЯ И УЧЕБНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК
СРЕДСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ»

Актуальность  владения  компетенциями  проектной  и  исследовательской

деятельности очевидна. Она является многоцелевой и монофункциональной.  Проектная и

учебно  -  исследовательская  деятельность,  интегрированная  в  образовательный  процесс,
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рассчитана не только на овладение базовыми знаниями по предмету и развитие личности,

но  и  профориентацию.  Проектно  -  исследовательская  деятельность  тесно  связана  с

социально- экономическим развитием государства.

Для  старшеклассников  в  рамках  проектной  и  учебно  -  исследовательской

деятельности должны быть созданы условия для ориентирования в выборе профессии и

навыков прогнозирования и планирования своей жизни на основе полученных знаний и с

учётом рынка труда.

Анализируя  результативность  и  частоту  участия  участников  образовательного

процесса в проектной и учебно- исследовательской деятельности была поставлена цель –

выявление причин низкой активности учителей – предметников и обучающихся среди 9-10

классов. Задачи, которые были поставлены для достижения цели, это:

-  проведение  социологического  исследования  среди  учителей  –  предметников  и

обучающихся 9-10 классов;

- разработка анкет исследования;

- проведение анкетирования;

- сбор и анализ результатов;

- интерпретация полученных результатов.

Социологическое исследование было проведено в середине  I четверти, результаты

озвучены  на  советах  методических  объединений  и  районном  семинаре,  посвященный

профориентационной работы в октябре 2019 года.

Участие  было  анонимным  и  добровольным.  Количество  участников  со  стороны

учителей  –  40  человек,  что  соответствует  100%.  Обучающихся  принявших  участие  в

исследование было 80 человек, что так принимается как 100%.

 Участникам предлагалось ответить на ряд вопросов, ответы предполагали согласие-

«да» или отказ – «нет».

На первый вопрос и второй вопрос для обучающихся был формальным:

1. ПОЛ: Ж/М.

 Ж - 40/М-40 (50%-50%)

2. ВОЗРАСТ.

 15л.-40/16 лет-40 (50%-50%)

3. ОПРЕДЕЛИЛСЯ ЛИ ТЫ С ВЫБОРОМ ПРОФЕССИИ:  

ДА-44/НЕТ-36 (55%-45%)

4. ОПРЕДЕЛИЛСЯ ЛИ ТЫ С ВЫБОРОМ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ: 

ДА-54/НЕТ-26 (67,5% - 32,5%)
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Вывод: результат  показывает  нам,  что  чуть  больше половины обучающихся  уже

определились с будущей профессией. Однако, тревожным сигналом является выбор 45 %.

Это говорит о том, что несмотря на профориентационную работу, которая у нас ведется на

очень хорошем уровне, у детей есть сомнения, тревоги, низкая мотивация. Есть позитивный

момент в этом блоке то, что с выбором учебного заведения определились многие почти 70

%.

5. ИМЕЕТЕ ЛИ ВЫ ОПЫТ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОЕКТА ИЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ? 

ДА - 26/НЕТ-14 (65%-35%)

6.  СЧИТАЕТЕ  ЛИ  ВЫ  ПРОЕКТНЫЙ  МЕТОД  ПОКАЗАТЕЛЕМ  ВЫСОКОГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА? 

ДА-19 /НЕТ- 21 (47,5% - 52,5%)

Вывод: результат отражает наличие опыта у большинства учителей. Однако, фактор

доверия к методу проектов как профессиональной компетенции невысокий, даже нет 50%.

Это может говорить либо о высокой загруженности педагога, либо о трудностях в части

владения  технологиями  методов  проекта  и  учебно  -  исследовательской  деятельности

несмотря на большой опыт. Возможно, этот опыт не был достаточно позитивным.

7. СЧИТАЕТЕ  ЛИ  ВЫ,  ЧТО  ПРОЕКТНЫЙ  МЕТОД  ПОМОЖЕТ

ОПРЕДЕЛИТЬСЯ ОБУЧАЮЩЕМУСЯ:

А) С ВЫБОРОМ ПРОФЕССИИ?   ДА -16/НЕТ- 24 (40%-60%)

Б) С ВЫБОРОМ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ? ДА - 15/НЕТ- 25 (37,5% - 62,5%)

Вывод:  Учителя  в  своих  ответах  отразили  некоторый  скепсис  по  поводу

профориетационной составляющей проектного метода. 

8. СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО УМЕНИЕ ПИСАТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРОЕКТЫ

ЯВЛЯЕТСЯ НЕОБХОДИМЫМ УСЛОВИЕМ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ВУЗ/ ОБУЧЕНИЯ В

ВУЗЕ / КОЛЛЕЖДЕ? 

ДА -16/НЕТ- 24 (40%-60%) учителя

ДА-58/НЕТ-22 (72,5%-27,5%)- обучающиеся

Вывод: Запрос на работу в части написания проектов и учебно – исследовательских

работ выше у детей, чем у учителей. 

9. СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО НАВЫКИ В ПРОЕКТНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  СПОСОБСТВУЮТ  ЛУЧШЕМУ ПОНИМАЮ/ВЫБОРУ ПРОФЕССИИ

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ: 

ДА - 22/НЕТ- 18 (55%-45%) учителя
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ДА-52\НЕТ-28 (65%-35%) – обучающиеся

Вывод: с небольшой разницей, всего лишь в 10 % обучающие опережают в своих

потребностях учителей. Налицо запрос 52( пятидесяти двух из восьмидесяти) человек из 80

на  проектную  и  исследовательскую  деятельность.  35  %   -  это  достаточно  высокий

показатель,  с  большой вероятностью можно утверждать,  что  это   часть  детей,   которая

имеет печальный опыт в этом виде обучения или те, кто никогда не привлекался. 

10. СПОСОБСТВУЕТ ЛИ ПРОЕКТНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

РАЗВИТИЮ ЛИДЕРСКИХ /ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ:

 ДА - 27/НЕТ- 13 (67,5%- 32,5%)- учителя

ДА-50/НЕТ-30 (62,5%- 37,5%)- обучающиеся

ВЫВОД: в этом вопросе учителя и обучающиеся выразили редкое единомыслие. 

11.  ХОТЕЛИ  БЫ  ВЫ  НАПИСАТЬ  ПРОЕКТ/ИССЛЕДОВАНИЕ  В  РАМКАХ

ВЫБРАННОЙ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПРОФЕССИИ? 

 ДА-15/НЕТ-25 (37,5%-62,5%)- учителя

ДА-55/НЕТ-25 (68,75%- 31,25%) – обучающиеся

Вывод: Ряд учителей считали этот вопрос некорректным, но все-таки дали на него

ответ. Такая формулировка является намеренной, нам было интересно узнать и оценить, как

видят учителя предлагаемую работу.  Готовы ли они оказать  содействие  в  рамках своей

дисциплины  или  готовы  с  учеником  осваивать  тонкости  его  будущей  профессии.  К

сожалению, размах вариации в части согласия слишком высок почти 32 %. 

Таким образом,  проектная и учебно- исследовательская  деятельность практически

напрямую  дает  возможность  соприкоснуться  с  будущей  профессией:  её  содержанием,

методами, формами. Работа в рамках проектной и учебно - исследовательской деятельности

придает обучающемуся уверенности в выборе профессии, снижает уровень тревожности в

процессе  выбора  профессии,  помогает  разобраться  в  лавинообразном  насыщении

информацией, развивая анализ и стремление к поиску достоверной информации.

Применение  методов  проектной  и  учебно-  исследовательской  деятельности  дает

ребёнку  возможность  переосмыслить  свой  выбор.  Чем  раньше  мы  это  применим,  тем

точнее ребёнок осознает свой выбор, что даст возможность стать настоящим специалистов

в своем области.
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исходя  из  проведенного  анализа  проектно-  исследовательской  деятельности

образовательного  учреждения  за  2019-2020  учебный  год,  можно  сделать  вывод,  что

поставленные задачи    в основном были выполнены. 

Необходима  дальнейшая  работа  по  совершенствованию  проектно-

исследовательской деятельности с целью повышения уровня работ и рейтинга школа среди

школ как района, так и города. 

Безусловно, работа должна вестись в рамках урочной и внеурочной деятельности. 
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Крайне  необходимо  создавать  условия  для  повышения  уровня  компетенций

педагогов  по  созданию  учебный  проектных  и  исследовательских  работ  по  средством

проведения круглых столов с педагогами образовательных учреждений Санкт- Петербурга,

обучение  на  курсах,  внутреннего  мониторинга  результативности  и  затруднений,

проведение  внутренних  мероприятий  для  отработки  навыков  проектной  и  учебно  –

исследовательской работы. 

Тесная работа с методическими объединениями образовательного учреждения для

более  тщательного  планирования  и  прогнозирования  проектно-  исследовательской

деятельности, активная работа над разработкой тем для исследований и проектов на два

года.

Важным является введение способов стимулирования педагогов и детей, активно

работающих  в  сфере  проектно  -  исследовательской  деятельности. Поощрение

(материальное  стимулирование)  учителей,  принимающих  участия  в  конкурсах  и

конференциях  различного  уровня  и  имеющих  результаты,  повышающие  рейтинг

школы.  Такими учителями в этом учебном году стали:  Лобанова С.В.,  Умутбаева И.Р.,

Кузнецова О. А., Маслова А.Л., Линецкая Е. А., Бушуева М.Н., Самарина Л.В.,Малькова

Л.В., Сахарова Т.Л., Культенко С.К., Пулова М.Ю., Черемных Л.В., Бахтина О. М., Маклак

Т.Ю., Бодычева И.В., Исаев Г.Е., Марфина Н.А.

Создание внутрикорпоративного педагогического сообщества с целью обучения и

аттестации педагогов – «новичков».

Важно вести планирование проектно- исследовательской деятельности для участия

на разноуровневневых площадках города и страны.

 Продолжить сетевое партнерство с ВУЗами и колледжами Санкт-  Петербурга в

рамках  развития  проектно-  исследовательской  деятельности,  популяризации  научных

знаний, профориентации.
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