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4. Диагностическая работа 

 

Тип проекта Социальный проект – самостоятельная работа, осуществляемая 

обучающимися 7-х классов в определенный диагностикой 

период с 11 января по 22 марта 2019 года 

Цель (в соответствии с 

типом проекта) 

Выявление причин актуальных и перспективных социальных 

проблем, выработка оптимальных вариантов решения. 

Привлечение интереса молодежи (обучающихся) к актуальным 

проблемам общества и поиск ресурсов для её решения 

Предметные области  Русский язык и литература 

Иностранные языки 

Общественно-научные предметы 

Математика и информатика 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Естественнонаучные предметы 

Искусство 

Технология 

Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности  

Ресурсы  Литература: 

1. Методология Школы наставничества – Режим доступа: 

http://sk.ru/opus/p/project-learning-2017-resources.aspx 

2. Организация проектной деятельности в школе / авт.-сост. 

С.Г. Щербакова. – Волгоград: Учитель, 2009. 

3. Пахомова, Н.Ю. Метод учебных проектов в 

образовательном учреждении/ Пособие для учителей и 

студентов педагогических вузов. – М.: АРКТИ, 2003. 

4. Поливанова, К.Н. Проектная деятельность школьников: 

пособие для учителя / К.Н. Поливанова. – М.: 

Просвещение, 2008.  

5. Сергеев, И.С.  Как организовать проектную деятельность 

учащихся/ И.С. Сергеев. Практическое пособие для работы 

ОУ,- М. 

6. Яковлева, Н.Ф. Проектная деятельность в 

образовательном учреждении: учеб. пособие. – 2-е изд., 

стер. – М.: ФЛИНТА, 2014. 

7. Организационные основы научно – методического 

сопровождения деятельности педагогов по работе с 

мотивированными к проектной и исследовательской 

обучающихся в условиях общеобразовательной 

организации (из опыта работы областной предметной 

лаборатории МБОУ «СОШ № 135 им. академика Б.В. 

Литвинова г. Снежинска»)6 сборник методических 

материалов / сост. Ю.  Г.  Маковецкая, Л.  И.  Емельянова; 

под ред. А.  В.  Ильиной. - Челябинск, ЧИППКРО, 2015. - 

48 с. 

8. Реализация проектной деятельности учащихся 

общеобразовательной школы: методическое пособие по 

организации проектной деятельности для учителей – 

http://sk.ru/opus/p/project-learning-2017-resources.aspx
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предметников в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего 

образования под ред. А. В.  Ильиной, Ю.  Г.  Маковецкой. 

– Челябинск: ЧИППКРО, 2015. – 116 с. 

9. Байбородова Л. В. Проектная деятельность школьников в 

разновозрастных группах: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / Л.  В.  Байбородова, 

Л.  Н.  Серебренников. – М.: Просвещение, 2013. -175 с. – 

(Работаем по новым стандартам). 

10. Реализация учебно – исследовательской деятельности 

учащихся общеобразовательной школы: Методические 

рекомендации для преподавателей к модульному курсу 

«Содержательно – процессуальные аспекты учебно – 

исследовательской деятельности обучающихся в условиях 

введения и реализации ФГОС общего образования» / под 

ред. А.  В.  Ильиной, Ю.  Г.  Маковецкой. – Челябинск: 

ЧИППКРО, 2014. – 68 с. 

11. Марков С.  В. Развитие метапредметных компетенций у 

учащихся младшего школьного и подросткового возраста 

средствами учебно – исследовательской деятельности (на 

примере краеведения и археологии): методические 

рекомендации / С.  В.  Марков. – Челябинск: ЧИППКРО, 

2016. – 76 с. 

12. Сборник программ. Исследовательская и проектная 

деятельность. Социальная деятельность. 

Профессиональная ориентация. Здоровый и безопасный 

образ жизни. Основная школа /С.  В.  Третьякова, 

А.  В.  Иванов, С.  Н.  Чистякова и др.; авт.-сост. 

С.  В.  Третьякова. -2-е изд.-М.:Просвещение, 2014. -96 с. – 

(Работаем по новым стандартам). 

 

Интернет-ресурсы: 

 

13. https://globallab.org   -  Образовательный портал, онлайн 

среда для организации проектной деятельности, 

совместной работы учащихся и педагогов, детей и 

взрослых, безопасная онлайн-среда, в которой учителя, 

школьники и их родители могут принимать участие в 

совместных исследовательских проектах. 

14. http://skools.keldysh.ru/labmro - Методический сайт 

лаборатории методики и информационной поддержки 

развития образования МИОО 

15. www.konkurs.dnttm.ru  – обзор исследовательских и 

научно-практических юношеских конференций, 

семинаров и пр. 

16. www.vernadsky.dnttm.ru  — сайт Всероссийского Конкурса 

юношеских исследовательских работ 

им. В. И. Вернадского.  

https://globallab.org/
http://skools.keldysh.ru/labmro
http://www.vernadsky.dnttm.ru/
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17. http://www.uchportal.ru/publ/12-1-0-1325 учительский 

портал. 

18. http://www.it-n.ru/  Сеть творческих учителей. Проектная и 

исследовательская работа в школе.  

19.  http://portfolio.1september.ru Фестиваль 

исследовательских и творческих работ. 

20. www.researcher.ru — Портал исследовательской 

деятельности учащихся при участии: Дома научно-

технического творчества молодежи МГДД(Ю)Т, Лицея 

1553 «Лицея на Донской», Представительства корпорации 

Intel в России, «Физтех-центра» Московского физико-

технического института. Публикуются тексты 

по методологии и методике исследовательской 

деятельности учащихся ученых и педагогов из Москвы 

и других городов России, исследовательские работы 

школьников, организованы сетевые проекты, даются 

ссылки на другие интернет-ресурсы.  

21. www.issl.dnttm.ru — сайт журнала «Исследовательская 

работа школьника». Публикуются основные материалы 

проекта, избранные тексты, информация по подписке. 

Проектный продукт  Писание проект 

Атлас 

Бизнес-план 

Буклет 

Веб-сайт 

Видеофильм 

Виртуальная экскурсия 

Выставка 

Газета 

Журнал 

Карта 

Коллекция 

Компьютерная анимация 

Оформление кабинета 

Пакет рекомендаций 

Памятка 

Макет 

Модель 

Мультимедийный продукт 

Путеводитель 

Справочник 

Учебное пособие  

и другое 

Форма защиты  Публичное выступление 

 

4.1. Список тем индивидуальных проектов для обучающихся 7-х классов 

 

Предметные области/учебные 

предметы 

Темы 

Русский язык и литература 

http://www.uchportal.ru/publ/12-1-0-1325
http://portfolio.1september.ru/
http://www.researcher.ru/
http://www.issl.dnttm.ru/
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Русский язык и литература Читать – модно и полезно! 

Словом можно спасти! 

Улицы моего города (поселка) 

Буккросинг в нашей школе 

Говорите правильно! 

Читаем всей семьей! 

Иностранные языки 

Иностранные языки Учить язык просто! 

Неологизмы в русском языке 

Общественно-научные предметы 

История России. Всеобщая история. 

Обществознание. География.  

Как привлечь родителей в школу? 

О чем рассказали награды? 

Подари детям праздник! 

Летопись важных событий истории нашего города 

(села) 

Экскурсия по городу (селу, школе) 

Математика и информатика 

Математика. Информатика Социальная видеореклама 

Как научиться быстро считать? 

Научу работать с таблицами! 

Геометрия – это просто! 

Будущее моего города (села) 

Естественнонаучные предметы 

Физика. Химия. Биология. 

Астрономия.  

Покормите птиц зимой! 

Какой вред наносят батарейки окружающей среде? 

Самый зеленый класс 

Наблюдаем за звездами вместе! 

Мы - за здоровое питание! 

Профилактика простудных заболеваний 

Искусство 

Изобразительное искусство. Музыка.  

 

Как создать кукольный спектакль? 

Как устроить флешмоб? 

Остановись, мгновенье: ты прекрасно! 

Технология 

Технология Вторая жизнь пластиковой бутылки 

Нет ненужных вещей 

Скамейки –городу! 

Как очистить воду? 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 

На зарядку становись! 

Правила движения не знают выходных 

Нормы ГТО для всех! 

Зимние забавы наших родителей  

 

  


