
Основания для опыта

Как измерить?
Можно измерить?
Нужно измерить!



Проблема «ядра» образовательной 
программы

- Определена методологическая основа 
работы школы

- Определены  такие образовательные 
результаты, достижение которых 
невозможно без реализации 
деятельностного подхода;

- Предусмотрена программа УУД
- Предусмотрен индивидуальный проект (ИП) 

как организационная форма реализации УУД
- Определено место ИП  в учебном плане



МОЖНО РАДОВАТЬСЯ и 
«ВНЕДРЯТЬ»?



«70 часов»: «МНОГО» или 
«МАЛО»?

Для сравнения:  Биология, География, 
Химия (базовый уровень) – 70 часов
Русский язык (базовый уровень) – 70 часов



«ОДНАКО…»
НЕ определен «вес» результатов защиты ИП в 

промежуточной аттестации по предмету 
(углубленного уровня)

НЕ определены процедура и «вес» защиты  ИП 
в системе итоговой аттестации.



Вывод N 1
Авторы  «стандартов 2012 года» сделали 
важный шаг к реализации требований 
деятельностного подхода, НО
ПРАКТИЧЕСКОЕ воплощение 
СИСТЕМНОГО характера этих требований 
зависит от образовательной организации.



Анализ ресурсов: 
кадровых, организационных, финансовых…



Практический опыт показывает

» Оптимальное соотношение учитель –
ученик при организации ИП 1 : 5

» Для  полноценной реализации 
индивидуального проекта 
(исследования) нужно ДВА года 

» Для финансирования этого вида 
деятельности необходимо не менее 10% 
норматива (без учета расходов на 
обучение педагогов и оборудование)



Вывод № 2
Для полноценного запуска требуется 

«политическая  воля» и ресурсы



«ПОЛЕ ВЫБОРА»:

Вариант 1. Индивидуальный проект 
(исследование) – «ядро» формирования 
универсальных учебных действий и 
основной процедурой итоговой оценки 
достижения метапредметных результатов 
является защита индивидуального 
итогового проекта.

Вариант 2. Программа формирования УУД 
является, прежде всего  
ТЕОРЕТИЧЕСКИМ сопровождением 

предметного обучения.



Если школа выбрала  вариант N 1



Необходимо различать
а) объем и сложность СОВМЕСТНО 

выполненной работы
б) роль ученика в коллективно-распределенный 
характер деятельности («учитель + ученик»)
в) уровень сформированных проектных и 
исследовательских компетенций



Необходимо
Диагностика ПРОЦЕССА проектной и 

исследовательской деятельности



Нет экспертизы применения 
компетенций на новом 

материале



Пример «сладкой жизни»



Личный кабинет проекта



Личный кабинет: график работы



Личный кабинет: 
промежутчоный продукт



Личный кабинет: продукты





Сайт московского 
городского конкурса



«Конференция» или «конкурс»
…с этой точки зрения?



Заочный этап: объем и сложность 
выплненной работы



Очный этап: степень 
самостоятельности работы



Где подробности?

» Конкурс или конференция, или как диагностировать 
результаты исследовательской деятельности?  
«Учительская газета», №35 от 30 августа 2016 года

» Семь шагов навстречу ФГОС.  Новые стандарты 
среднего образования: алгоритм перехода. 
«Учительская газета. Москва», №31 от 2 августа 2016 
года 

» Открытая лаборатория. Дорогу осилит идущий... 
«Учительская газета. Москва», «Учительская газета. 
Москва»,  №31 от 2 августа 2016 года

» Общественный портал Гимназии 1505 www.gym1505.ru
» Сайт МГК  www.mgk.gym1505.ru/


