
Анализ проектной, исследовательской деятельности в гимназии  

 (2013-2014 учебный год) 

           В 2013-2014 проектная, исследовательская деятельность оставалась 

одним из приоритетных направлений работы гимназии. Внедрение новых 

ФГОС позволило акцентировать внимание на важности именно проектной 

составляющей в учебном процессе. Новый стандарт предполагает 

уменьшение роли классно-урочной системы в школе,  с 1 по 11 класс 

предусмотрена проектная деятельность,  способствующая развитию и 

воспитанию личности ребенка, способного к самоидентификации и 

осмыслению своих ценностных приоритетов. В гимназии создана и реально 

действует система проектной, исследовательской деятельности. Проектная, 

исследовательская деятельность учащихся осуществляется с использованием 

компьютерного и учебно-лабораторного оборудования.   Защита  проекта 

осуществляется публично на конкурсах, НПК различного уровня, результаты 

публикуются на сайте гимназии. Как известно, учебный проект - это 

познавательная, творческая деятельность учащихся, имеющая цель, методы, 

способы деятельности, направленная на достижение значимого результата по 

решению какой-либо проблемы, актуальной для участников проекта. 

          Задачи проектной деятельности в учебном процессе: 

• обучение планированию (учащийся должен уметь четко определить 

цель, описать основные шаги по ее достижению, концентрироваться на 

достижении цели на протяжении всей работы);  

• формирование навыков сбора и обработки информации, материалов 

(учащийся должен уметь выбрать подходящую информацию и правильно ее 

использовать); 

• формирование и развитие креативности, критического мышления и 

аналитических способностей;  

• развитие умения составлять письменный отчет о самостоятельной 

работе над проектом (составлять план работы, оформлять и презентовать 

информацию, иметь понятие о библиографии);  

• формирование позитивного отношения к деятельности (учащийся 

должен проявлять инициативу, стараться выполнить работу в срок в 

соответствии с установленным планом и графиком работы). 

          Проектная деятельность призвана научить учащихся умению: 

• видеть проблему и преобразовывать ее в цель собственной 

деятельности; 

• ставить стратегическую цель (отдаленную по времени, но значимую) и 

разбивать ее на тактические шаги; 

• оценить имеющиеся ресурсы, в том числе собственные силы и время, и 

распределить их; 

• добывать информацию, критически оценивать ее, ранжировать по 

значимости, ограничивать по объему, использовать различные 

информационные источники; 



• планировать свою работу; 

• выполнив работу, оценить ее результат, сравнить его с тем, что было 

заявлено в качестве цели работы; 

• видеть допущенные ошибки и не допускать их в будущем. 

А.   Нормативно обеспечение проектной деятельности образовательного 

учреждения  

Действующее в гимназии «Положение о проектной, исследовательской 

деятельности» дополнено приложениями: 

 - требования к оформлению проектной работы; 

- требования к публичной защите проектной работы; 

- советы учителю, работающему в технологии проектной деятельности; 

- рекомендации по подготовке проектной исследовательской работы; 

- алгоритм работы над проектом. 

К ежегодной научно-практической конференции в гимназии разработаны: 

- экспертный лист оценки проекта; 

- памятка руководителям секций на НПК. 

 

Б. Организационно-методическое, информационное обеспечение 

проектной деятельности в образовательном учреждении:  
- оформление информационного стенда, посвященного проектной 

деятельности; 

- размещение актуальной информации в ЭДУ (электронном дневнике 

учащегося), на сайте гимназии в разделе «ФГОС. Инновационная 

деятельность» на специальной странице «Проектная деятельность»; 

- проведение  индивидуальных консультаций (по расписанию) с учителями и 

учащимися гимназии. 

    В школе организованы постоянно действующие «переговорные площадки» 

для организации взаимодействия участников образовательного процесса 

(сайт, ЭДУ, собрания, совещания и пр.) Формирование секций НПК в 

текущем учебном году  проходило интерактивно через интернет. Учащиеся 

самостоятельно записывались на секции, которые они желали посетить. 

На сайте гимназии оформлены страницы по организации проектной 

деятельности в начальной и основной школе.  

На сайте гимназии выложены: 

-  материалы НПК (большой и малой) за два года, в т. ч. расписание и 

содержание секций конференции; 

- материалы, вошедшие в сборник «Из опыта проектной, исследовательской 

деятельности учащихся гимназии № 524» (за три года); 

- материалы семинаров по организации проектной деятельности в гимназии; 

- лучшие проекты обучающихся и преподавателей гимназии. 

 

Г. Освоение проектной технологии. 

       В подготовке проектов в 2013-2014 учебном году приняли участие более 

60% учащихся гимназии. Приоритетные виды проектов учащихся 2-7 классов 

– творческие, информационные, что соответствует возрастной категории 



учащихся. Приоритетные виды проектов учащихся 9-11 классов – 

исследовательские, практико-ориентированные. Традиции, приоритет  

исследовательской деятельности в гимназии оказали влияние на 

формирование запросов учащихся 5-6 х классов (49% учащихся планирует 

попробовать свои силы в исследовательской работе в следующем учебном 

году). Новым направлением проектной деятельности в гимназии стало 

оформление сетевых проектов. Нашими учителями созданы уникальные 

проекты, объединившие детей не только разных классов и параллелей, но и 

различных школ. 

Примеры сетевых проектов учителей и учащихся: 

Название ресурса Автор адрес 

«Литературная газета гимназии 

№ 524» 

учитель 

русского языка 

и литературы 

И.А. Васильева 

https://sites.google.com/site/literaturnaamasterskaa524/  

«Вспоминая о былом» учитель ИЗО 

С. В. Печерина 

http://www.izo-project.narod.ru/  

«Петербург, я тебя узнаю» учитель ИЗО 

С. В. Печерина 

http://izo-project.jimdo.com/  

«Все знают, что такое интернет, 

но никто не знает о нем все» 

Ученик 10 б 

класса Виктор 

Завитков 

http://524-inter.net/ 

«Пойдем сегодня в зоопарк… 

неизвестные страницы истории 

достопримечательностей  Санкт-

Петербурга», проект учащихся 

2а класса 

учитель 

начальной 

школы  

С.С. Басова 

http://izo-zoo.piterhost.net/project 

«Футбольный матч. 

На стадионе – только роботы» 

педагог доп. 

образования 

Г.Н. Кутузова 

http://www.izo-project.narod.ru/ 

 

        В текущем учебном году создан общегимназический сетевой 

социальный проект «Сохранение социокультурного пространства 

Петербурга». Целью проекта является приобщение участников к культурно-

историческому наследию родного города. Основными задачами в текущем 

учебном году  являлись: создание инициативной группы преподавателей 

гимназии,  привлечь в проект учащихся, заинтересованных родителей, 

разработать структуру сайта, определить направления работы.  Основными 

направлениями на начальной стадии проекта стали: экология региона, 

история города, писатели и произведения, связанные с Санкт-Петербургом, 

топонимика, здоровье граждан. На пленарном заседании традиционной НПК 

были представлены лучшие работы участников сетевого социального 

проекта. Научно-практическая конференция подвела итоги проектной, 

исследовательской деятельности в гимназии в текущем учебном году. НПК, 

как и раньше, была разбита на два этапа: «малая» конференция и «большая» 

https://sites.google.com/site/literaturnaamasterskaa524/
http://izo-project.narod.ru/
http://izo-project.jimdo.com/
http://524-inter.net/
http://izo-zoo.piterhost.net/project
http://izo-project.narod.ru/


конференция.  Секции были сформированы в основном по межпредметно - 

циклическому принципу с учетом типа проекта. В «малой» конференции 

приняли участие  учащиеся 2 - 7-х классов. Четырехлетний опыт проведения 

отдельной «малой» конференции показал целесообразность ее сохранения в 

перспективе.   

Типология представленных на конференции проектов: 

- информационные; 

- практико-ориентированные; 

- исследовательские; 

-        творческие.  

 В работе 11 секций малой конференции в этом году принимало участие 15 

учащихся 3-х классов;  20 учащихся 4-х классов; 10 учащихся 5-х классов; 19 

учащихся 6-х классов; 19 учащихся 7 класса. Было представлено 12 

исследовательских проектов, 8 практико-ориентированных, 16 

информационных и 6 творческих.  

В работе 9 секций БНПК участвовало 22 учащихся 10-х классов; 2 ученика 9-

х классов;  38 учащихся 8-х классов. В каждой из секций презентации 

результатов своей исследовательской работы сделали по 3-5 гимназистов. 

Было представлено 5 информационных, 2 практико-ориентированных, 5 

творческих и 25 исследовательских проектов. По предметному принципу 

проекты распределялись следующим образом: математика – 1, физика – 1, 

химия – 3, экономика – 1, ИЗО – 2, интегрированный творческий (немецкий, 

ИЗО) – 1, русский язык и литература – 7, биология – 11, история – 8.  Таким 

образом, в этом году были представлены проекты по большинству учебных 

дисциплин. В целом, как отмечалось членами жюри конференции, качество 

проектов - весьма высокое. Победителям секций были вручены сборники 

исследовательских работ гимназистов за прошлый учебный год. Тезисы 

работ победителей этого года будут, в свою очередь, опубликованы в 

сборнике ученических исследовательских работ.  Опыт работы показал, что 

учащиеся педагогов   Храмцовой Н. А., Чучунковой М. В., Дворкиной Н. В., 

Светловой С. В., Мартыненко Н. П., Яковлевой О. И., Прочатовой Ю. Ф., 

Ворониной М. С., Беляевой О. А., Рыжовой С. В., Маянц Н. И.,  Чуевой Е. В., 

Васильевай И. А., Печериной С. В., Слепневой И. И., Биушкина В. И., 

Фоминой С. А., Ежовой И. В.,  Дусь Е.В., Затонской И. С. делают большие 

успехи в решении собственных проектных задач, заслуженно отмечены по 

итогам работы НПК.  
Победители и призеры  «малой» гимназической   

научно-практической конференции 

(2013 – 2014 учебный год) 

 

1.  Сейнова Анастасия (победитель), 5-Б класс, тема проекта «Волки», куратор - Светлова 

С.В. 

2. Лазурко Елизавета, Семенов Павел, Крошкин Кирилл (победители), 6-Г класс,  тема 

проекта «Утки и их виды», куратор - Светлова С.В. 



3. Белошицкая Полина, (призер), 7- В класс, тема проекта «Мой необычный питомец», 

куратор - Светлова С.В. 

4. Михайлюкова Мария (победитель), 3-А класс, тема проекта «Петербург - город морской 

славы», куратор - Мартыненко Н. П. 

5. Дмитриев Никита, Павловец Никита, Павловец Алина, Константинова Таисия 

(призеры), 6-В класс,  тема проекта «Шотландия - факты и люди», кураторы - Чучункова 

М.В. Дворкина Н.В. 

6. Кожухаров Никита, Орешкин Артем (победители), 6-Б, 5-Б класс, тема проекта 

«Моушн-анимация. Создание движения в картинке», куратор - Печерина С.В. 

7. Групповой проект учащихся 7-Г класса (победители), тема проекта «Сказ про Федота – 

стрельца… Создание спектакля», куратор - Затонская И.С. 

8. Прончатова Ксения (призер), 3-В класс, тема проекта «Возрожденные храмы 

Воскресенского Новодевичьего монастыря», куратор - Яковлева О.И.  

9. Трохан Александр (победитель), 4- В класс, тема проекта «Электричество», куратор - 

Прончатова Ю.Ф. 

10. Рыжова Таисия (победитель), 4- Г класс, тема проекта «Фабрика "Чупа-чупс", 

кураторы – Рыжова С. В., Воронина М. С. 

11. Хайрутдинова Кристина (призер),4- Б класс, тема проекта «Существа с домиком 

на спине - улитки ахатины», куратор - Слепнева И.И. 

12. Пырин Савелий, Любимова Анастасия (победители), 3- В класс, тема проекта 

«Создание мультипликационного фильма», куратор - Беляева О.А. 

13.  Михайлова Амалия (победитель), 4- В класс, тема проекта «Пауки», куратор -

 Прончатова Ю.Ф. 

14. Дмитриев Никита (призер), 6-В класс, тема проекта «Масштаб и его 

практическое применение», куратор - Храмцова Н.А. 

15. Ермолова Анастасия, Богданова Наталья, Богданова Карина (победители), 4- Б класс, 

тема проекта «Сколько должен весить школьный портфель?», куратор - Слепнева И.И. 

16. Антонова Ольга, Шмелева Ульяна (призеры), 5 - Г класс, тема проекта «Жвачка: вред 

или польза?», куратор - Светлова С.В. 

17. Жмурко – Григоренко Никита (победитель), 4 -А класс, тема проекта «Загрязнение 

мирового океана пластиком», куратор - Рыжова С. В. 

18. Серкова Екатерина, Сорокина Арина, Чернова Полина, Горбунова Елизавета, 

Семигина Полина (призеры), 4- Б класс, тема проекта «Школьная форма вчера, сегодня, 

завтра», куратор - Слепнева И.И. 

19. Тимощенко Евгений (победитель), 4- В класс, тема проекта «Соль», куратор - 

Прончатова Ю.Ф. 

20. Щербаков Иван (призер), 6- Б класс, тема проекта «Масштаб. Новый взгляд на 

изучение», куратор - Храмцова Н.А. 

21. Метелкин Михаил (победитель), 4- Г класс, тема проекта «Экология в наших руках», 

куратор - Воронина М.С. 

22. Ларионовский Роман, Канева Маргарита (призеры), 3-В класс, тема проекта «Вода - 

уникальное вещество», куратор - Беляева О.А. 

23. Смирнова Алиса (победитель), 4- А класс, тема проекта «Бег в нашей жизни», 

куратор - Рыжова С. В. 

24. Крыжановская Полина (призер), 4 -А класс, тема проекта «Эпоха 

компьютеров», куратор - Рыжова С. В. 

Победители и призеры «большой» гимназической  научно-практической 

конференции 

(2013 – 2014 учебный год) 

 

1. Ведунов Семен (победитель), 10-В класс, тема проекта «Круги на полях или 

феномен геоглифологии», куратор - Маянц Н.И. 



2. Липченко Валерия (победитель), 8-Б класс, тема проекта «История механических 

вычислительных машин», куратор - Чуева Е. В. 

3. Групповой проект (призеры), 8-В класс, тема проекта «История Ленинградского 

рок-клуба», куратор-Затонская И.С. 

4. Иванова Александра (победитель), 8-Б класс, тема проекта «Масляная живопись», 

куратор - Печерина С.В. 

5. Групповой проект (призеры), 8-В класс, тема проекта «По следам гоголевской 

«Шинели», куратор-Затонская И.С. 

6. Клочкова Татьяна (победитель), 10-В класс, тема проекта «Бухгалтер как будущая 

профессия. Основы ведения бухгалтерского учета», куратор - Фомина С. А. 

7. Батаргалеев Сергей (призер), 10-Б класс, тема проекта «Варяжский фактор в 

образовании Древнерусского государства», куратор - Биушкин В.И. 

8. Валиева Василина (победитель), 10-В класс, тема проекта «Взгляды П.Я. 

Чаадаева и их влияние на эпоху», куратор - Биушкин В.И. 

9.  Жогина Маргарита (призер), 10-Б класс, тема проекта «Роль семейного 

воспитания в формировании психосоматических расстройств у подростков», 

куратор - Дусь Е. В. 

10. Лазурко Андрей (победитель), 10-Б класс, тема проекта «Шум как фактор 

окружающей среды в жизни школьников», куратор - Смирнова Т. А. 

11. Евдокимов Макар (призер), 10- Б класс, тема проекта «От Рапалло до Москвы: 

путь к пакту Молотова-Риббентропа», куратор - Биушкин В.И. 

12. Сороковикова Софья (победитель), 10- В класс, тема проекта «Царскосельские 

лебеди в русской поэзии», куратор - Ежова И.В. 

13. Панкратьева Виталия (призер), 10- Б класс, тема проекта «Биологические ритмы 

человека», куратор - Дусь Е. В. 

14. Кулагина Александра (победитель), 10- Б класс, тема проекта «С.Ю. Витте и его 

финансовая реформа», куратор - Биушкин В.И. 

15. Зиборов Иван (победитель), 9-А класс, тема проекта ««Изолированное сердце 

лягушки как модель для физиологических исследований», куратор - Смирнова Т. 

А. 

16. Сороковикова Александра (призер), 8-А класс, тема проекта « Культура речи: на 

пути сохранения  чистоты и богатства русского языка», куратор – Васильева И. А. 

17. Бекова Наталья (призер), 10- В класс, тема проекта «Стресс и, как следствие, 

депрессия», куратор – Дусь Е. В. 

    Проектная деятельность в гимназии реализуется планомерно, поэтапно, 

систематически. По мере освоения проектной технологии выявляются 

сложности проблемы. Сохраняется проблема перегрузки учащихся, 

возрастает нагрузка на учителя. Проявилась проблема промежуточного 

мониторинга, многие гимназисты испытывают сложности с организацией 

работы по этапам в течение года. Для организаторов проектной деятельности 

в масштабах гимназии проблемой остается организация устойчивой связи с 

ВУЗами, требуется постоянный мониторинг, коррекция проектной 

деятельности, расширение масштабов деятельности. Важным компонентом 

исследовательской деятельности гимназистов является представление их 

исследовательских проектов на конкурсах и конференциях.                  

Победителям и призерами районного конкурса проектов стали создатели 

межшкольного сетевого проекта "Петербург - город морской славы": 

Заманская Дарья (7 кл.), Ларионова Светлана ( 7 кл),  Кожухаров Никита (6 

кл.),  Ли Анастасия (7 кл.),  Орешкин Артем (7 кл.), Мишуловин Андрей (6 

кл.), Маругина Анастасия (7 кл.), Ларионова Светлана  (7 кл.), кураторы 



проекта - Горбылёва Т.И., Печерина С.В., Яковлева О. И.  Дубова Дарья (6 

кл.) стала лауреатом в районном конкурсе  социальной рекламы, куратор 

проекта - Печерина С.В.    

    Победителем Всероссийского конкурса «Великие географические 

открытия» стала Спиридонова Мария  (9кл.), куратор проекта-

Александрова И.Н.  
      Команда учебной фирмы «ОПЕКС-Банк»: Завитков Виктор, Рожкова 

Татьяна, Нестерова Юлия, Панкратьева Виталия, Клочкова Татьяна  (10 

кл.) стала призером регионального конкурса  сети учебных фирм «Делая, 

познаю!» в номинациях  «Лучший рекламный ролик», «Лучший 

каталог», призером международного конкурса «Лучшее обслуживание 

клиентов». Куратор - Фомина С. А.   

       Лауреатами и победителями районного и городского конкурса 

исследовательских работ по истории России: стали Валиева Василина (10 

кл.),  Егорова Анастасия (10 кл.),  Сапогова Анна (10 кл.),  Тереханова 

Екатерина (10кл.),  Шиков Антон (11 кл.), Крыкова Арина (11 кл.), Кулагина 

Александра (10 кл.),  Евдокимов Макар (10 кл.). Куратор - Биушкин В.И.        

Егорова Анастасия (10 кл),  Крыкова Арина (11 кл.),  Резванцева Полина (11 

кл.)  стали победителями городской научно-практической конференции 

"Сервантевские чтения".  Куратор - Биушкин В.И.  

           Гуйдова Мария (11 кл.) стала  победителем  городской научно-

практической конференции «Ровесник – ровеснику» в  исследовательской 

секции по психологии. Куратор – Шелохнева Л. Н.  

Участники школьного проекта «Робототехника»  под руководством педагога 

доп. образования Кутузовой Г. Н. одержала целый ряд побед различного 

уровня. 
ФИ Класс Конкурс Результат Куратор Уровень 

Белоусов 

Александр 

10 в - Олимпиада «Триз» (теория 
решения изобретательских 
задач); 
- Конкурс «Использование 
цифровых лабораторий в 
предметах 
естественнонаучного цикла»; 
- Районный конкурс творческих 
проектов и разработок «Твори, 
выдумывай, пробуй!» 
Изобретательский проект. 

Победитель  

 

 

Победитель 

 

 

 

 

Диплом 1 ст.  

Кутузова 

Г.Н. 

Городской 

 

 

 

Районный  

 

 

 

Районный 

Авагян  

Нарек 

10в - Конкурс «Использование 
цифровых лабораторий в 
предметах 
естественнонаучного цикла»; 
- Районный конкурс 
творческих проектов и 
разработок «Твори, 
выдумывай, пробуй!» 
Изобретательский проект.  

Победитель 

 

 

Диплом 1 ст 

Кутузова 

Г.Н. 

 

Районный 

 

 

 

Районный 



Яременко 

Андрей 

10в - Научно-техническая 
конференция 
старшеклассников 
Московского района 
(этап «Будущее сильной 
России – в высоких 
технологиях»);  
- V Всероссийский фестиваль 
"Мехатроники и 
робототехники"    в рамках 
международного форума 
"Российский 
промышленник"- турнир 
роботов; 
- Фестиваль робототехники  
в «Этажах». 
Открытый Фестиваль по 
робототехнике.  
 

Лауреат 

 

 

 

Победитель 

Категория 

«Кегельринг» 

 

 

Лауреат-2 

место 

 

 Победитель 

Категория 

«Кегельринг» 

Кутузова 

Г.Н. 

Районный 

 

 

 

Всероссийский 

 

 

 

 

Городской 

 

 

Городской 

Команда 

Авагян 

Нарек 

 

Белоусов 

Александр 

 

Яременко 

Андрей 

 

Кутузов 

Иларион  

 Всероссийский конкурс  
творческих проектов  детей и 
молодежи представленных 
на выставке  
 V Международного форума 
по интеллектуальной 
собственности   
«Экспоприорите-2013». 

Лауреаты 

2 место 

в 

номинации 

«Лучшее 

техническое 

решение»  

 

Кутузова 

Г.Н. 

 

Всероссийский  

Команда 
 Авагян 
Нарек 
Белоусов 
Александр 
Яременко 
Андрей 
 Кутузов 
Иларион 
Ванюгин 
Павел 

 

 Открытые  состязания  Санкт- 
Петербурга по робототехнике. 
Зимние состязания роботов. 
V Всероссийский фестиваль 
"Мехатроники и 
робототехники"    в рамках 
международного форума 
"Российский промышленник"- 
турнир роботов. 

Победители 

 

Кутузова 

Г.Н. 

Городской  

Команда  

Авагян 

Нарек 

Белоусов 

Александр  

Яременко 

Андрей 

Ефимов 

 Фестиваль технического 
творчества «Техностарт». 
 Техническая  смена ЗЦ ДЮТ 
«Зеркальный». 
Веселые старты. 
Футбольное первенство. 
Техническая  смена ЗЦ ДЮТ 
«Зеркальный» 

Победители 
 технического 
проекта 
«Земля-
воздух» . 

 

Кутузова 

Г.Н. 

Городской 



Антон 

Кудишкин 

Артем  

 
   

Кутузов 

Иларион 

 Открытые  состязания Санкт- 
Петербурга по робототехнике 
 
 

Победитель в 
категории 
«Движение по 
линии» 

Кутузова 

Г.Н. 

 

Городской  

 

 

V Всероссийский фестиваль 
"Мехатроники и 
робототехники"    в рамках 
международного форума 
"Российский промышленник"- 
турнир роботов. 

Победитель 
 

 

Всероссийский 

 

 

Конкурс творческих проектов и 
разработок 
«Твори, выдумывай, пробуй!» 
Изобретательский проект. 

Победитель 
 

 

Городской  

 

Конкурс « Бумажная Вселенная. 
Нам 15».  
Номинация «Конструкторские 
работы с элементами 
изобрететельства и 
рационализации». 

 
Лауреат  

 

Городской   

    

              Подводя итоги работы за год по освоению проектной технологии в 

гимназии, можно констатировать, что педагогический коллектив успешно ее  

осваивает. Проектная деятельность в новом формате требует дальнейшего 

осмысления и доработки, чему будет уделяться внимание при работе в 

следующем учебном году. 

 

 


