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Программа проектно – исследовательской деятельности
МБОУ «СОШ №2» на 2013 – 2014 учебный год.
№

Содержание

1.

Выявление учащихся,
ориентированных на
исследовательскую деятельность
Проектно – исследовательская
деятельности в начальной школе.
Планирование работы на 2013 – 2014
учебный год.
Индивидуальные консультации
учителей в ходе работы над проектами
Проектно – исследовательская
деятельность в рамках «Основной
образовательной программы основного
общего образования на 2013 – 2014
учебный год(5 класс, ФГОС ООО».
Клуб любознательных.
Проведение общего собрания членов
НОУ «Лидер»

2.

3.
4.

5.

Работа учителей-предметников по
подбору тем для проектной и
исследовательской деятельности
учащихся в 2013– 2014учебном году
7. Организация и проведение групповых
и индивидуальных консультаций по
исследуемым проблемам
8.
Обобщение опыта работы учителей
школы по проектно –
исследовательской деятельности
Педагогический совет по теме:
«Проектно – исследовательская
деятельность педагога как средство
повышения профессиональной
компетентности»
9.
Обсуждение и обобщение опыта
научно – методической и
исследовательской работы учителей на
ШМО.
10.
Организация цикла лекций с
привлечением преподавателей ВУЗов.
6.

Срок
исполнения
В течение
года
Ноябрь

Ответственные
Новикова Г.Н..
руководители
ШМО
Новикова Г.Н.
Фадеева Л.В.

В течение
года
В течение
года

Новикова Г.Н.

Октябрь ноябрь

Новикова Г.Н.,
руководители
секций
Новикова Г.Н.,
руководители
секций

Октябрь

Новикова Г.Н.

В течение
года

Руководители
проектов

апрель

Новикова Г.Н.,
Руководители
секций

В течение
года

Руководители
ШМО.

В течение
года

Новикова Г.Н.

11.

Участие в лицейской конференции «Я
познаю мир»

март

12

Проведение уроков по защите
проектов в начальной школе.

март

Проведение уроков по защите
проектов на английском языке
14. Проведение школьной конференции
«Компьютер и предпринимательство»
15. Проведение школьной конференции по
технологии
13

16.
17.

18.

19.

20.
21.
22.

23.

24.

25.

В течение
года
Апрель
Ноябрь

Новикова Г.Н.,
руководители
проектов
Учителя
начальных
классов
Сурхайханова
Ж.Б.
Кукушкина И.С.
Лапшина О.И.
Широкова М.И.
Маклецкая Т.В.
Лапшина О.И.

Проведение школьной конференции
Январь
«Архитектура, строительство, дизайн»
Проведение школьной проектно–
Февраль
Новикова Г.Н.,
исследовательской недели «Юность,
руководители
наука, творчество» (6 – 11классы)
проектов
Проведение школьной проектно –
Март
Новикова Г.Н.
исследовательской конференции
Фадеева Л.В.
«Хочу всё знать» (2 – 4 классы)
Участие в городском этапе
Октябрь
Новикова Г.Н.
краеведческой конференции
Левченкова Т.Г.
«Отечество»
Участие в городском конкурсе «Я –
Ноябрь
Белякова Ж.С.
исследователь»
Участие в областном конкурсе «Наше
Август Новикова Г.Н.,
Подмосковье»
сентябрь
Лапшина О.И.
Участие в XI городской НПК «Роль
Март
Новикова Г.Н.
научно – исследовательской работы
руководители
учащихся в выборе профессии»
секций
Публикация материалов в сети
В течение
Новикова Г.Н.
Интернет, в периодической печати об
года
организации проектно –
исследовательской деятельности в
школе.
Помощь в публикации работ
Декабрь
Новикова Г.Н.,
победителей НПК 2011 – 2012г.
руководители
(Издательский дом «Первое сентября»,
секций
фестиваль учащихся «Портфолио»).
Участие школьников в региональных и Ноябрь - май Новикова Г.Н.
федеральных научно – социальных
программах, конференциях, конкурсах
(«Интеллектуально-творческий

потенциал России», «Отечество», «Мы
и биосфера», «Природа встречает
друзей» и др.)
26.
Организация работы учащихся
старших классов в городском проекте
«Я - инженер»
27. Участие в работе городской площадки
общения «Я - педагог»

28.

29.

30.

31.
32.

Подготовка документов для
предоставления на присуждение
Губернаторской стипендии
Подготовка и выпуск седьмого СD –
диска с электронными презентациями
выступлений учащихся на школьной
конференции.
Контроль за использованием
различных форм проектной и
исследовательской деятельности
учащихся на уроках и во внеурочное
время.
Анализ проектно – исследовательской
деятельности учащихся.
Поощрение учащихся и учителей –
предметников (руководителей
проектов).

В течение
года

Новикова Г.Н.

Январь

Новикова Г.Н.
Классные
руководители
11 кл.
Новикова Г.Н.

Октябрь
Май

Новикова Г.Н.
руководители
проектов.

В течение
года

Новикова Г.Н.

Май

Новикова Г.Н.

Май

Администрация

