
 

ПРОЕКТНАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УСЛОВИЯХ 

ПЕРЕХОДА НА НОВЫЕ ФГОС СОО 

. 

 Семинар № 3.  2 декабря 2015 



ОСОБЕННОСТИ СЕМИНАРА 

Семинар в рамках  проекта «Москва: 
международная школа качества»; 

 

Семинар в рамках подготовки к городской 
конференции проектных и исследовательских 
работ (ЦПМ, вебинар 18 ноября) 

 

 

Конференция в МГПУ по ПООП СОО 20 ноября 
2015. 



ФГОС: ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

 представляет собой особую форму 

организации деятельности обучающихся. 

 выполняется учеником самостоятельно под 

руководством  учителя (тьютора). 

 по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, 

курсов.  



ФГОС: ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

 в любой избранной области деятельности  

(познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной)»; 

 индивидуальный проект выполняется 

обучающимся в течение одного или двух лет. 

 в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом. 



ВАРИАТИВНОСТЬ 

 

Индивидуальный проект должен быть 

представлен в виде завершенного 

учебного исследования или 

разработанного проекта. 

 



СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ: 

 Если учащийся выбрал форму проекта то он 

должен учитывать, что проект может быть 

«информационным, творческим, социальным, 

прикладным, инновационным, 

конструкторским, инженерным».   

 Список закрыт! 



ПРОЦЕСС ИЛИ РЕЗУЛЬТАТ ? 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-
исследовательской деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, 
интеллектуальной деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также 
самостоятельного применения приобретенных знаний и 
способов действия при решении различных задач, используя 
знания одного или нескольких учебных предметов или 
предметных областей; 

  способность постановки цели и формулирования гипотезы 
исследования, планирования работы, отбора и интерпретации 
необходимой информации, структурирования аргументации 
результатов исследования на основе собранных данных, 
презентации результатов. 
 



Предметные результаты: форма итоговой работы устанавливается ОО (в 

письменной форме, с  устной частью, с практической частью; в устной 

форме, часть портфолио) 

 

Метапредметные результаты: индивидуальный проект 

или учебное исследование (приоритетная форма) 
 

Внешняя оценка 

ГИА 

Внутренняя оценка 

Итоговые работы + 
накопленная оценка 

Итоговая аттестация.  Предложения М.Ю. 

Демидовой 



СИСТЕМА УЧЕТА МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ М.Ю. ДЕМИДОВОЙ 

Метапредметные 
результаты 

Межпредметные понятия УУД 

регулятивные 

коммуникатив-
ные 

познавательные 

Смысловое чтение 

Логические 
операции 

Методологические 
умения 

Решение проблем  

ИКТ-
компетентность 

Наблю-
дение за 
проектной 
деятель-
ностью. 

Измери-

тельные 

материалы 
Компью-

терное 

тестиро-

вание 



ЭТИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СОВПАДАЮТ С НАШЕЙ 

ПРАКТИКОЙ…. ОТЧАСТИ… 

 КИМ IB позволяют определить уровень 

сформированности УУД: 

 - в процессе определения предметных 

результатов 

 - при  определении результатов проекта или 

исследования. 

 - наблюдения за процессом проектной и 

исследовательской деятельности 



«ВЫЗОВ  IB» 

 а) методическое сопровождение лучше: есть 
единый гайд, есть ясные критерии 
оценивания 

 б) исследование, а не проект 

 в) тесная связь с предметным обучением 
(курсовая)  

 г) курсовая выполняется  и по предметам 
базового уровня (SL) 

 д) есть "программа сопровождения" - ТОК 

 е) вес" в итоговом дипломе прописан и он 
довольно высокий. 

 



ВОЗМОЖНЫЕ «ОТВЕТЫ» 

 - точно определить  критерии оценки  

резкультата проектной и исследовательской 

деятельности (городская конференция) 

 - практика курсовых работ (пока по предметам 

углубленного уровня) 

 - учет результатов исследовательской и 

проектной деятельности  в предметной оценке   

 - курс сопровождения : «мета-предмет»  

 Вряд ли мы выйдем на курсовую по предметам 

базового уровня - изменить КИМы экзамена. 

 



ПРОБЛЕМА «МЕЖПРЕДМЕТНЫХ ПОНЯТИЙ» 

 - нет  единого списка 

 - нет общих подходов к формированию списка 

 - в DP IB нет системы работы с ключевыми 

понятиями. 

 

 Есть разные варианты решения этой проблемы: 

мета-предмет? 

 



КТО ОТВЕЧАЕТ ЗА ФОРМИРОВАНИЕ 

МЕЖПРЕДМЕТНЫХ ПОНЯТИЙ? 

 Нужна программа формирования 

межпредметных понятий, но требования  ее 

необходимости в стандарте нет; 

 Можно сформировать подпрограмму в 

программе УУД  

 Программа УУД + дидактические единицы 

теоретического характера – мета-предмет 



СЕКЦИИ 

 СЕКЦИЯ № 1 (каб. № 11, 2 этаж).  

 Модераторы - Савкина И.Ю., к.п.н., заместитель директора по УВР,  

 Наумов А.Л., к.п.н., учитель физики и английского языка, 
руководитель проекта IB в ГБОУ Гимназии № 1505 
«Общие подходы к организации проектной и исследовательской 
деятельности по новым ФГОС СОО и требования DP IB». 
 

 СЕКЦИЯ № 2. (каб. № 17, 3 этаж)  

 Модератор - Наумов Л.А., к.и.н., директор ГБОУ Гимназии № 
1505: «ТОК и перспективы создания «мета-предмета» по новым 
ФГОС».  
 
СЕКЦИЯ № 3. (каб. № 21, 3 этаж)  

 Модератор - Максименко П.Ю., д.ф.н., методист ГБОУ Гимназии                               
№ 1505: «Общие подходы к организации городской конференции в 
2016 году». 



ТОК и перспективы создания  

«мета-предмета» по новым ФГОС 



КТО ОТВЕЧАЕТ ЗА ФОРМИРОВАНИЕ 

МЕЖПРЕДМЕТНЫХ ПОНЯТИЙ? 

 Нужна программа формирования 

межпредметных понятий, но требования  ее 

необходимости в стандарте нет; 

 Можно сформировать подпрограмму в 

программе УУД  

 Программа УУД + дидактические единицы 

теоретического характера – мета-предмет 



ПРЕДМЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ФГОС 

 Требование  сформировать представления о 
роли и месте [науки] в современной научной 
картине мира; понимание [научной] сущности 
наблюдаемых явлений и процессов 

 

 «Математика, Физика, Химия, Биология, 
История, География – на всех уровнях 

 

 Русский язык и Литература, Экономика, 
Информатика – на углубленном уровне 



«ЯДРО» ДИПЛОМНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Цели «ядра» (ТОК, КАС, ЕЕ): 

- поддерживать и получать поддержку от 

учебных дисциплин 

- развивать межнациональное мышление 

- развивать самосознание и чувство 

идентичности. 



В ДИПЛОМНОЙ ПРОГРАММЕ МБ - ТОК 

 Предметные цели: 

Общей целью ТП является поощрение 

обучающихся к формулированию ответов на 

вопрос "откуда мы это знаем?" в различных 

контекстах и пониманию важности этого 

вопроса.  



ТОК: ОБЩЕЕ И ПЕРСОНАЛЬНОЕ ЗНАНИЕ 

 Идеальный баланс не должен быть 50:50; 

вполне вероятно, что на персональное знание 

будет затрачено меньше времени, чем на 

общее.  

 Также вероятно, что лучше всего не изучать их 

отдельно.  

 Кажется трудным исследовать области знания 

без учета его влияния на субъекта познания. 



ТОК: ПУТИ ПОЗНАНИЯ 

язык 
чувственное восприятие 
эмоции 
разум 
воображение 
вера 
интуиция 
память 

Предполагается, что углубленное изучение 
четырех из восьми будет достаточно 



ТОК: ОБЛАСТИ ЗНАНИЯ 

математика 
естественные науки 
науки о человеке 
история 
искусство 
этика 
религиозные системы знания 
системы знаний коренных народов 
 

Предполагается, что изучение шести из восьми 
будет достаточно. 



ТОК: ОЦЕНКА 

Система оценки в ТОК имеет два 

компонента. Оба компонента должны 

быть выполнены в отведенные 100 

часов.  

 «Вес» эссе в общей оценке курса 

составляет 67%. «Вес» презентации – 

33% 



ОРИЕНТИР  

 формирования российской гражданской 

идентичности обучающихся; 

 сохранения и развития культурного разнообразия 

и языкового наследия многонационального 

народа Российской Федерации, овладение 

духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; 

 Выпускник «осознающий и принимающий 

традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального 

российского народа, человечества, осознающий 

свою сопричастность судьбе Отечества» 

 



ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДПОЛАГАЮТ 

 сформированность мировоззрения,… 
основанного на диалоге культур,… осознание 
своего места в поликультурном мире; 

 толерантное сознание и поведение в 
поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их 
достижения; 

 



ОПЫТ: 

 Советская школа 

 Мыследеятельностный подход 

 Философия 

 Теория познания и основы 

исследовательской деятельности 

 



to be continued…     


