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5-7 кл.

8-9 кл.

10-11 кл.

1-4 кл.
исследовательские
проекты 
курируют
кл.руквоодители

групповые и
индивидуальные работы
курируют кл. рукводители
и учителя-предметники

создание и защита
индивидуального проекта
допуск к ОГЭ
курируют учителя-предметники

создание и защита
индивидуального итогового
проекта
допуск к ЕГЭ
курируют учителя-предметники



УЧЕБНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВНЕУРОЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1-4 кл.

5-7 кл.

Внутриклассные групповые
проекты
(декабрь и апрель 2023 г.)

Фестиваль проектов,
индивидуальные и
групповые 
(декабрь и апрель 2023 г.)

 Принимают участие все классные руководители
 Темы проекта с уклоном в предмет учителя

1.
2.



8 кл.

1. Учителями-
предметниками

формируется банк тем для
проектов  (до 13 января)

2. Банк тем выдается
классному руководителю  

(16-20 января)

4. Учащиеся выбирают
тему проекта
(до 27 января)

5. Кл. руководитель заполняет
сводную ведомость с выбором

тем проектов, передает
ответственному за проектную

деятельность (до 31 января)
 
 

3. Обучающиеся 8  кл.
проходят обучающую

лекцию по проекту
(16-27 января)

6. Информирование о результатах
закрепления обучающихся и

учителей-предметников
(до 3 февраля)

 

Учитель является руководителем проекта
Каждый проект должен быть оформлен, презентован и оценен
Лучшие проекты будут засчитаны как защищенные проекты за
9 класс

учителя 



8 кл.
Урок по проектной деятельности

из банка 
тем

учащиеся 

Выбор темы
собственная 

тема

Утверждение куратора

Работа над проектом с
куратором 
февраль, март

 Защита проекта по секциям на Научной
конференции (03.04-14.04.2023)



5. Кл. руководитель заполняет
сводную ведомость с выбором тем

проектов, передает ответственному
за проектную деятельность 

(до 28 сентября)

9 кл.

1. Учителями-
предметниками

формируется банк тем для
проектов  (до 9 сентября)

2. Банк тем выдается
классному руководителю  

(12-16 сентября)

4. Учащиеся выбирают
тему проекта

(до 23 сентября)

3. Обучающиеся 9  кл.
проходят обучающую

лекцию по проекту
(12-23 сентября)

6. Информирование о
результатах закрепления
обучающихся и учителей-

предметников
(до 30 сентября)

Учитель является руководителем проекта
Каждый проект должен быть оформлен, презентован и
оценен

учителя 



собственная 
тема

9 кл.
Урок по проектной деятельности

из банка 
тем

учащиеся 

Выбор темы

Утверждение куратора

Работа над проектом с
куратором 

октябрь, ноябрь

 Защита проекта по секциям на Научной
конференции (28 ноября - 09 декабря)



9 кл.

 Работа с источниками информации
(библиотеки, архивы, интернет).
Чтение научной литературы и
источников. Конспектирование.
 Сбор информации. Описание
теоретической части проекта
(исследования).

1.

2.

 

Определение научной (предметной)
сферы, темы проекта
(исследования). Выбор научного
руководителя

1 год работы над
проектом 10-11 кл.

Постановка цели и задач проекта
(исследования) 1-го и 2-го года
работы. Определение объекта и
предмета исследования,
выдвижение гипотезы, продукта
деятельности. Выбор методов
исследования. Написание
введения.

Проведение опытно-
экспериментальной части
работы. Обработка
результатов опытно-
экспериментальной части.
Аналитическая часть
работы.

Описание опытно-
экспериментальной
части.

1. Получение и формулировка
выводов на основе выполнения
задач 1-года работы над проектом.
Написание заключения.
2. Формирование общего текста
исследовательской работы в
соответствии со структурой.
Создание оглавления.



10-11 кл.

Оформление работы. Сдача
текста работы научному
руководителю на проверку
Корректировка текста работы с
учетом замечаний,
предложений.
Подготовка к защите,
публичному выступлению на
конференции.
Написание тезисов
выступления, создание
презентации.

1 год работы над
проектом 

Защита промежуточного
результата работы над
проектом на школьной
конференции

Корректировка текста
работы с учетом
замечаний, предложений.
Корректировка задач 2-го
года работы.



10-11 кл.2 год работы над
проектом 

Работа над проектом по решению задач,
поставленных на 2-й год.

/

1. Корректировка текста работы.
Оформление приложений, таблиц,
иллюстраций. Написание заключения.
2. Окончательное оформление работы.
Сдача работы научному
Руководителю на проверку.

Защита завершенного проекта на
школьной конференции. Общая оценка
проектной (исследовательской) работы.


