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Аннотация. В статье рассмотрена проблема организации учебно-исследовательской и проектной деятельности
в образовательных учреждениях как важного компонента реализации Федерального государственного образовательного стандарта на примере Муниципального образовательного учреждения «Средней общеобразовательной
школы № 33 с углубленным изучением английского языка» города Магнитогорска. В образовательных учреждениях в настоящее время реализуется Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования и основного общего образования. Многим школам только предстоит реализация Федерального государственного стандарта среднего общего образования. Были проанализированы возможные системные трансформации модели организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в образовательном учреждении
с началом реализации Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность позволяют сформировать универсальные учебные действия у
обучающихся, которые являются основным показателем освоения образовательных программ. Поэтому организация учебно-исследовательской и проектной деятельности является ключевым элементом к освоению программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Определен ряд рекомендационных требований
к комплексному решению задачи по улучшению организации учебно-исследовательской и проектной деятельности
в образовательном учреждении, исходя из требований стандарта.
Ключевые слова. Федеральный государственный образовательный стандарт, учебно-исследовательская деятельность, проектная деятельность, индивидуальный проект, наставник, универсальные учебные действия.
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Abstract. The article deals with the problem of organizing educational research and project activities in educational institutions as an important component of the implementation of the Federal state educational standard on the example of the Municipal
educational institution “Secondary school No. 33 with profound studying of English language “ in the city of Magnitogorsk. The
Federal state educational standard for primary General education and basic General education is currently being implemented
in educational institutions. Many schools have yet to implement the Federal state standard of General secondary education. The
possible system transformations of the model of organization of educational research and project activities in an educational
institution with the beginning of implementation of the Federal state educational standard of secondary General education were
analyzed. Educational research and project activities allow students to form universal educational actions, which are the main
indicator of the development of educational programs. Therefore, the organization of educational research and project activities
is a key element to the development of programs of primary General, basic General and secondary General education. A number
of recommendation requirements for a comprehensive solution to the problem of improving the organization of educational
research and project activities in an educational institution, based on the requirements of the standard, are defined.
Keywords. Federal state educational standard, educational and research activities, project activities, individual project,
mentor, universal educational activities.
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ВВЕДЕНИЕ
учебных действий (УУД) [8-10].
Образование – процесс, результаты которого строСогласно представленной модели, организация учебится на связи учителя и обучающегося. В этом про- но-исследовательской и проектной деятельности рецессе и учитель и обучающийся являются субъектами. гламентирована ФГОС. Во главе осуществления учебСледовательно, качество образовательного процесса, но-исследовательской и проектной деятельности стоит
как отмечает А.В. Ильина в статье «Организация про- учебная часть, а именно заведующий учебной частью.
ектной и исследовательской деятельности обучающих- Деятельность учебной части в ОУ делится на три крупся в условиях введения нового образовательного стан- ных блока.
дарта», зависит от того, в какой степени обучающийся
В первом блоке осуществляется исследовательская
является субъектом познания, проявляя в процессе об- работа в рамках действия Научного общества учащихся
учения активность и познавательную самостоятельность ОУ, участники которого участвуют в научно-практиче[1]. Следовательно, основной задачей образовательного ских конференциях.
учреждения (под образовательным учреждением мы
Второй блок заключается в организации учебно-исподразумеваем школы) является повышение познава- следовательской и проектной деятельности на уроках,
тельной активности обучающихся и развитие необхо- курсах внеурочной деятельности, а также курсах дополдимых умений для осуществления самостоятельной нительного образования, которое осуществляют метопознавательной активности. Учебно-исследовательская дические объединения (МО) учителей.
и проектная деятельность в школе призвана решить эти
Третий блок – организация проектной деятельности
задачи [2, С. 97].
обучающихся, которая заключается в реализации проМЕТОДОЛОГИЯ
ектной деятельности в рамках ФГОС по итогам учебноВ современной науке под исследовательской дея- го года, а так же в организации работы при проведении
тельностью принято понимать деятельность обучаю- регионального исследования оценки качества образоващихся, которая связана с решением творческих, ис- ния.
следовательских задач с заранее известным решением;
предполагает наличие основных этапов, характерных
для исследования в научной сфере: постановку проблемы, изучение теории, связанной с выбранной темой,
выдвижение гипотезы исследования, подбор методик
и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и обобщение, собственные выводы.
При этом проектная деятельность обучающихся рассматривается как совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность, имеющая общую цель,
согласованные методы, способы деятельности, направленные на достижение общего результата [1].
Учебно-исследовательская и проектная деятельность
– это один из элементов осуществления Федерального
государственного стандарта образования (ФГОС). В
настоящее время можно четко представить модель осуществления учебно-исследовательской и проектной
деятельности в образовательном учреждении (ОУ) в
Рисунок 1 – Модель организации учебно-исследоварамках реализации ФГОС начального общего образова- тельской и проектной деятельности в МОУ «СОШ №33
ния (НОО) [3] и ФГОС основного общего образования
с УИАЯ» г. Магнитогорска
(ООО) [4]. Изменится ли эта модель при осуществлении
ФГОС среднего общего образования (СОО) [5], который
Все три блока способствуют формированию УУД у
будет реализовываться в большинстве школах в 2020 обучающихся, что является результатом освоения обра– 2021 учебном году. Этим вопросом задаются многие зовательных программ [11, С. 61]. Так же все три блоучителя, имеющие учебную нагрузку в старших классах. ка обеспечивают участие в научно-практических конРЕЗУЛЬТАТЫ
ференциях и городских конкурсах проектов, согласно
Компетенцией образовательного учреждения явля- календарю городских мероприятий Центра повышения
ется разработка программы «Основы учебно-исследова- квалификации и информационно-методической работы
тельской и проектной деятельности» [6], которая может (ЦПКИМР) для одаренных детей в г. Магнитогорске,
являться отдельным документом или же составным эле- что позволяет выстраивать индивидуальную образоваментом программы формирования планируемых резуль- тельную траекторию и поддерживать одаренных детей
татов [7, С. 1592]. В каждом образовательном учрежде- [12].
нии процесс организации учебно-исследовательской деТаким образом, организация учебно-исследовательятельности устроен по-разному, но, так или иначе, имеет ской и проектной деятельности в МОУ «СОШ №33 с
схожую структуру. На рисунке 1 представлена модель УИАЯ» г. Магнитогорска имеет разветвленную струкорганизации учебно-исследовательской и проектной де- туру. Представленная выше структура обеспечивает
ятельности в МОУ «СОШ №33 с углубленным изучени- осуществления ФГОС ООО [4] и НОО [3] в образоваем английского языка» (МОУ «СОШ №33 с УИАЯ») г. тельном учреждении. Данная структура обеспечивает
Магнитогорска.
учебно-исследовательскую и проектную деятельность
Нужно отметить, что в начальной и средней школе на уроках, курсах внеурочной деятельности, кружковых
ежегодно обучающиеся защищают проекты. Проекты занятиях. Так же в структуре выделена отдельно работа
обучающихся бывают групповыми и индивидуальными, с одаренными детьми, которая позволяет совершенствоисследовательскими, информационными, социальными, вать полученные навыки и приобретать соревновательтворческими, прикладными и т.д. Помощь обучающим- ный опыт. Так же существует отдельный блок, позвося в выполнении проекта оказывает наставник, которым, ляющий обеспечить проведение РИКО и организовать
как правило, является учитель начальных классов или ежегодную защиту проектов обучающимися школ [13].
учитель-предметник. В 7-м классе обучающиеся выполВ следующем году большинство школ перейдут на
няют индивидуальный проект в рамках региональной реализацию ФГОС СОО [5], который придет на смену
оценки качества образования (РИКО). Осуществление Федеральному компоненту государственного образовапроектной деятельности обучающимися позволяют тельного стандарта (ФКГОС). Так, ФГОС СОО по сравопределить уровень сформированности универсальных
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нению с ФКГОС имеет вариативную образовательную нию исследовательской и проектной деятельности [27,
программу, которая направлена на профилизацию обра- С. 26]. Существует множество курсов по повышению
зования в старшей школе. Так же подразумевается осу- информационно-коммуникативных компетенций, а в усществление курсов внеурочной деятельности в старших ловиях перехода на дистанционное обучение это стало
классах [14, С. 63]. Подразумевается, что и ученическая срочной необходимостью. Но, по повышению компеактивность в рамках реализации ФГОС СОО снижать- тенций в осуществлении исследовательской и проектся не будет, поскольку обучающиеся старшей школы в ной деятельности дела обстоят иным образом, особенно
течение 1–2 лет будут работать над индивидуальным в возможности повышения компетенций связанных с
проектом, выполнение которого основывается на ор- исследовательской деятельностью. Для того чтобы наганизации учебно-исследовательской и проектной дея- ставникам была оказана помощь в вопросе повышения
тельности в ОУ. Образовательный стандарт позволяет квалификации, необходимо увеличить предложение на
направить курсы внеурочной деятельности не только рынке дополнительных образовательных услуг курсов
на профилизацию образования, но и на дополнительные повышения квалификации, связанных с осуществлением
возможности по осуществлению учебно-исследователь- учебно-исследовательской деятельности. Необходимо
ской и проектной деятельности [15-21]. Например, пред- чаще организовывать методические семинары с участиполагается, что в старшей школе будет введен курс вне- ем в них работников высшей школы. Еще одной рекоурочной деятельности «Индивидуальный проект».
мендацией является получение академической степени
Таким образом, блок, связанный с составлением и магистра, поскольку образовательная программа магиреализацией рабочих программ по учебным предметам, стратуры включает в себя подробное изучение вопроса
курсам внеурочной деятельности, программ дополни- организации исследовательской деятельности, а также
тельного образования не будет терять своей актуаль- позволяет наставнику в процессе обучения заняться наности. Кроме того, защиту индивидуальных проектов учной деятельностью.
будет осуществлять блок, связанный с организацией
ВЫВОДЫ
проектной деятельности в школе.
Реализация ФГОС СОО не вносит коренных изменеВажной идеей ФГОС СОО является создание преем- ний в модель организации учебно-исследовательской и
ственности осуществления учебно-исследовательской и проектной деятельности в ОУ. Она будет подобна той
проектной деятельности в старшей школе и в высших модели, которая существует в ОУ при реализации ФГОС
учебных заведениях. Так, университетами организуются НОО и ООО. Это связано, прежде всего, в сохранении
научно-практические конференции для обучающихся, преемственности между ступенями обучения в школе
где принимаются исследовательские работы, социаль- [28, С. 117]. Однако осуществление учебно-исследованые, творческие проекты и т.д. Участие старшекласс- тельской и проектной деятельности в старшей школе
ников в научно-практических конференциях, которые требует более основательного подхода. Так, основной
проводят университеты, очень важно [22, С. 228]. Дело в рекомендацией по улучшению осуществления учебнотом, что оценку, работ и проектов осуществляют препо- исследовательской и проектной работы в школе являетдаватели, которые непосредственно занимаются научной ся активное взаимодействие школ не только с центрами
деятельностью. Они могут указать на ошибки в сложных повышения квалификации, но и с университетами. Это
этапах выполнения проекта [23, С. 44]. Например, в вы- взаимодействие может отражаться в участии научноборе методологии исследования не ошибиться без спе- практических конференциях, которые организуют унициальных знаний очень сложно. Наставники проектов в верситеты, участие наставников в обучающих семинашколах, которые не так активно занимаются научной де- рах, тренингах, которые проводят центры повышения
ятельностью, не всегда могут верно подсказать обучаю- квалификации совместно с высшими школами. Еще
щемуся в выборе методологии и методов исследования. одной рекомендацией является повышения уровня кваСложность возникает еще и в том, что проекты обуча- лификации наставников связанной с осуществлением
ющихся являются метапредметными [24, С. 36], и здесь учебно-исследовательской и проектной деятельностью.
наставнику сложно разобраться в специально-научных Так, проекты обучающихся приобретут другое качество,
методах. На научно-практических конференциях члены что позволит выпускникам старшей школы успешно
жюри могут указать на недостатки, посоветовать, в ка- продолжить обучение на следующей ступени образоваком направлении можно продолжить исследование. Так, ния.
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