План работы проектно - исследовательской деятельности) на 2020-2021 учебный год
N
мероприятия
ответственные
п/п
1
Определение темы проектов
выбор научного руководителя
учащиеся 5-10 класс

форма
организации
урок

2

Совещание
для
учителей Тазьмина А.В.
начальных
классов
«об
организации исследовательской
деятельности»

совещание

3.

Утверждение тем проектных Учителя предметники, совещание
работ, распределение учащихся Тазьмина
А.В.,
по направлениям
Лобарева Т.В.

4

Определение целей, задач, идей ученики 5-8 классов

сроки
сентябрьоктябрь

9.11.20

октябрь

Отчетность,
содержание
регистрационные
листы
Маршрутный лист
1.Знакомство
с
критериями
оценивания работ
2.положением «мои
первые исследования»
3.О
тематике
исследовательских
работ
4.Электронные
ресурсы
5.График проведения
конференции
(школьный,
муниципальный
этапы)
1.
Распределение
учеников 5 класса
2.Определение
3
сдают
работы
в

проектов

5

6

4

5
6

руководители
проектных работ

Подготовка
и
участие Тазьмина А.В.
школьников в конкурсе научный
конвент
Составление списка участников Тазьмина А.В.
школьной конференции, подача
заявки на участие в районной
конференции
«Мои первые
исследования»
Школьный этап конференции Тазьмина А.В.,
«Мои первые исследования»
руководители
исследовательских
работ
Районный этап конференции Учителя
начальных
«Мои первые исследования»
классов, Тазьмина А.В.
Подведение итогов районного Завуч школы,
этапа
конференции
«Мои Тазьмина А.В.
первые исследования»

урок

ноябрь

Индивидуальная 12-14 ноября
работа по
субботам
2.12.19

конференция

4.12.19

конференция

11.12.19

-

12.12.1916.12.19

электронном виде,
либо
напечатанные
проверка,
выставление оценок
на
маршрутных
листах
Сертификат
участников
очного
этапа
1.Список участников
школьной
конференции
2.Заявки на участие в
районной
конференции
Предоставление
данных
в
базу
одаренные дети
Участие
в
конференции
1.Награждение
участников
и
победителей
2.Обновление стенда
«Эврика»
по
результатам
конференции

3.Выставление
результатов
на
школьный сайт.
4. Подача сведений об
одаренных детях
Знакомство преподавателей с руководители проектов Дискуссия
с 2-ая неделя
анализом
промежуточных Тазьмина А.В.
руководителями декабря
результатов работы по выбору
темы и цели проекта

5

6

«План
написания руководители проектов Практическая
исследовательской работы»
Тазьмина А.В.
работа

7

Работа с литературными

1.Библиотекарь

Электронная

материалы
для
написания проектной
работы на рабочем
столе.

3-я
неделя Задания
декабря
руководителям:
1.сформулировать
тему цель, задачи
проекта,
продумать
актуальность
до
15.12.18
2.Продумать
экспериментальную
часть
3.Подготовить
рекомендуемый
список
литературы
для учеников
декабрь,

Задания

источниками

8

«Промежуточный анализ работы
с детьми по работе с
литературными источниками»

И.А.Быкова
библиотека
2.Самостоятельная
работа с учащимися
библиотечным фондом
посёлка
3.Самостоятельная
работа дома

руководители
проектов

Работа с
руководителями
проектов

январь

руководителям:
1.Подбор литературы
для
детей
в
соответствии
с
выбранной тематикой
2.Что
такое
мыслительные
способности?
3.Правила
оформление
литературы
4.Какие
способы
приемы
поиска
информации
существуют
5.Выбор
ключевых
понятий
в
своей
работе
6.Приемы работы с
текстом
7.Библиотечный урок
8.Заполнение
дневника
исследователя

январь

1.Знакомство
правилами
оформления

с
списка

литературы
2. О том, как
анализировать
литературные
источники.
9

10

Оформление I главы
« обзор литературы,
актуальность исследования»
Методы исследования
реализация проектного замысла

Тазьмина А.В.
руководители
проектных работ
Тазьмина А.В.

урок работы с
литературными
источниками
Работа
в
лаборатории
мастерских
кружках

середина
января

Определиться
с
содержанием главы

январь

1.Знакомство с
методами
исследования
2. Обсуждение метода
проектных работ
3. Готовые макеты
Сравнительный
анализ
содержания
таблицы

12

Оформление экспериментальной руководители проектов
части

урок

январь,
февраль

13

Оформление презентации

урок

февраль

14

Школьный этап конференции
«Первые шаги в науку»

конференция

февраль

руководители
проектных работ
Тазьмина А.В.

15

Оформление стенда «Эврика»

1.Список участников
2.Жюри
3.Критерии
оценивания работ
4.Фотоотчёт
1.Оформление стенда

выставлено результатов на
школьный сайт, подача сведений
об одаренных детях

Тазьмина А.В.
ученики

16

Защита проектов

17

Мониторинг сформированности
исследовательских умений.
Обработка.

оформление

февраль

с
поздравлениями
победителей
и
пожеланием успехов
2.Призы, награждения

руководителей

март

Тазьмина А.В.

апрель-май

1.Отзыв руководителя
2.Награждение
участников
и
победителей
Тест креативности
Вильямса,
Тест Равена, МУН,
Дубовицкая

