План работы по организации и осуществлению проектной и исследовательской деятельности
в ГБОУ СОШ № 252 на 2020-2021 учебный год

1

Мероприятия
Ответственные
Сроки
Организация проектной и исследователькой деятельности обучающихся
Включение в рабочие программы по учебным
Учителя-предметники,
август
предметам и внеурочной деятельности
преподаватели
выполнение проектной и исследовательской
дополнительного
деятельности обучающихся
образования

2

Экспертиза рабочих программ по учебным
предметам и внеурочной деятельности, контроль
включения вопросов проектной и
исследовательной деятельности

Зам. директора по УР,
методист

3

Выбор учащимися тем проектных и
исследовательских работ, согласование тем с
учителями-предметниками, научными
руководителями

Учителя-предметники, сентябрь-октябрь
классные
руководители

4

Составление индивидуального плана работы над
проектами и учебными исследованиями

Учителя-предметники

октябрь-ноябрь

5.

Выполнение проектных и исследовательских
работ обучающимися. Проведение консультаций
учителями-предметниками, научными
руководителями

Учителя-предметники

ноябрь-март

6.

Защита проектных и исследовательских работ

Зам. директора по УР

апрель- май

7.

Организация методической, информационной поддержки
Формирование страницы о проведении
Зам. директора по УР
проектной и исследовательской деятельности на
сайте ОУ, обновление информации

ноябрь-май

9.

Проведение индивидуальных консультаций для
оказания методической помощи
учителям-предметникам
Обучающий семинар «Возможности
использования google-документа при
организации проектной и исследовательской
деятельности»

10.

Расширение образовательного пространства, социальное партнерство
Мониторинг возможности установления
Михеева О.С.
сентябрь-октябрь
сотрудничества с социальными партнерами,

8.

Николаева Г.А.,
Сазонова Е.В.,
Михеева О.С.
Михеева О.С.

сентябрь

сентябрь-май
ноябрь
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планирование работы
11.

Участие в мероприятиях ВШЭ:
- конкурс решения прикладных ситуационных
задач «Компас жизни» (выполнение социального
проекта по заданной теме)

педагог-организатор

- конкурс «Каждый пишет, как он слышит…»

Учителя-предметники
гуманитарного
профиля

- Всероссийская научно-практическая
конференция «Молодые исследователи»
12.

ноябрь-апрель

Участие в проекте Русского музея «Химия и
живопись в Русском музее»:

Учитель химии

ноябрь- май

- лекции искусствоведа, специалиста по
музейно-образовательной деятельности
- организация творческой мастерской
участниками проекта ОУ
- участие в творческих мастерских участников
школ-партнеров
- участие в интернет-олимпиаде
- защита индивидуальных проектов

13.

Участие в конкурсах, конференция, семинарах
Участие в научно-исследовательском конкурсе в
Михеева О.С.,
рамках XXV «Биос-форума»
Петряшова И.А.

сентябрь

14.

Подготовка и проведение школьной
научно-практической конференции
«Поколение-2021»

Зам. директора по УР

март-апрель

15.

Участие в районном конкурсе проектных и
исследовательских работ старшеклассников
«Новые имена»

Учителя-предметники

март

16.

Учителя-предметники

март

17.

Участие в районном конкурсе «Души
прекрасные порывы»
Участие в Региональной научно-практической
конференции «Балтийский регион вчера, сегодня
завтра»

Учителя-предметники

март

18.

Участие во Всероссийской научно-практической

Учитель химии

март
2

конференции школьников по химии

19.

20.

21.

Участие в XI международной
олимпиаде-конкурсе научных работ учащихся
школ, гиназий, лицеев и колледжей имени В.Я.
Курбатова «Химия: наука и искусство»
Участие в XVI городских Лицейских научных
чтениях «Здоровье человека через призму
исследовательских работ»

Учитель химии

март

Учителя-предметники

апрель

Участие педагогов в распространении опыта
Учителя-предметники
работы по организации проектной и
исследовательской деятельности, участие в
конкурсном движении района и города
Подведение итогов
Анализ результатов работы по организации
Зам. директора по УР
проектной и исследовательской деятельности в
ОУ. Выявление проблем.
Планирование работы на 2021-2022 учебный год
Ответственный за организацию работы

сентябрь-май

май-июнь

О.С.Михеева

3

