
План работы по систематизации и активизации 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся. 

 

Цель работы школы по организации учебно-исследовательской деятельности учащихся: 

выявление и поддержка учащихся, склонных к занятию исследовательской 

деятельностью; развитие интеллектуальных, творческих способностей учащихся, 

поддержка научно-исследовательской работы в школе. 

 

Задачи: 

1. достижение учащихся уровня образованности, который создает основу для 

формирования саморазвивающейся личности, способной к самостоятельному 

решению проблемы в различных сферах жизнедеятельности; 

2. самореализация учащихся в индивидуально - ориентированной учебной 

деятельности исследовательского характера; 

3. овладение навыками научно-исследовательской деятельности, основными 

интеллектуальными и практическими умениями и навыками, развитие 

способностей учащихся к творческому решению поставленных перед ними задач 

учебного характера; 

4. обеспечение единства учебной и внеучебной деятельности как фактор обогащения 

образовательной среды; 

5. участие в проводимых в рамках деятельности школы, района, области, России 

олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях. 

Принципы: проблемности, обеспечения максимально возможной адекватности учебно-

познавательной - деятельности характеру практических задач, взаимообучения, 

исследования изучаемых проблем, индивидуализации, самообучения, мотивации. 

Методы: словесные методы, метод дискуссии, метод самостоятельной работы с 

учащимися, метод самостоятельной работы с дидактическими материалами, метод 

проблемного обучения, наглядные методы, частично-поисковые, практические методы, 

лабораторный метод, методы устного изложения, метод алгоритмизированного обучения, 

метод эвристического обучения, метод исследовательского обучения. 

Приемы управления познавательной деятельностью учащихся: прием новизны; 

семантизации, динамичности; значимости, эвристический прием, исследовательский 

прием, анализа литературы, решения познавательных (вывод), прием натурализации.  

 

Система занятий исследовательской деятельностью в нашей школе 

представляет собой трѐхуровневую систему. 

 

Уровень Классы Характеристика деятельности 

1 1-6 

классы 

ведущую роль играет образовательная функция исследовательской 

деятельности учащихся и учителя, цель которой - приращение 

образованности всех участников обучения (учащихся и учителя). 

Занятия на этом уровне представляют собой подготовительный этап 

исследовательской деятельности, который включает в себя 

следующие мероприятия: знакомство с понятием «Алгоритм»; 

углубление и уточнение представления о плане (простой, сложный, 

цитатный, вопросный и т. д.). В 6-м классе проводится экспресс-

повторение подготовительного этапа, углубление и расширение 

базовой платформы исследования: обучение составлению конспектов 
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различных видов (цитатный конспект, пересказ-анализ статьи, 

смешанный конспект); формирование умения работать со справочной, 

критической, научной литературой. 

2 7-8 

классы 

учащиеся проводят исследования с целью приобретения опыта 

исследовательской деятельности. Учащиеся обогащают свой 

понятийный аппарат научными терминами: исследование, метод 

исследования, его виды, объект, предмет, цель, задачи, средства 

исследования, гипотеза и др.  

3 9-11 

классы 

здесь реализуется самая сложная функция исследовательской 

деятельности - управленческая, т. е. умение управлять 

исследовательской деятельностью. Ученики САМИ - выбирают и 

формулируют тему; определяют зоны исследования; планируют и 

реализуют методы исследования; описывают ход работы; делают 

выводы; вырабатывают рекомендации.  

 

Направление учебно-исследовательской деятельности учащихся: 

 

№ Виды работы Характеристика деятельности 

1 Индивидуальная 

работа 

- отдельные задания (подготовка разовых докладов, сообщений, 

подбор литературы, оказание помощи младшим школьникам при 

подготовке докладов, устных сообщений, изготовление наглядных 

пособий, помощь в компьютерном оформлении работы и др.); 

- работа с учащимися по отдельной программе (помощь в 

разработке тем научных исследований, оказание консультационной 

помощи и др.) 

2 Групповая 

работа 

включает в себя работу над совместными исследовательскими 

проектами, где нередко необходимо использовать информацию из 

разных предметных областей 

3 Массовая 

работа 

встречи с интересными людьми, подготовка и проведение 

литературных гостиных, совместная подготовка с учителями 

предметных недель, школьных олимпиад, участие в научно-

практической конференции школы и района, районных и 

областных мероприятиях 

 

Формы организации учебно-исследовательской работы: 

 

№ Формы Образовательные технологии (сущность) 

1 Традиционная 

урочная система 

- смысловое чтение, 

- проектный метод обучения, 

- разноуровневое обучение, 

- технология решения изобретательских задач (ТРИЗ) 

- исследовательские методы обучения 

-технология «Дебаты» 

- ИКТ 

- обучение в сотрудничестве (парная, командная, групповая 

работа)  

- технология коллективного способа обучения (КСО) 

- игровые технологии 

- методы тестовых технологий 

- технология деятельностного метода обучения 

- развитие критического мышления 

- технология модульного обучения 



 

2 Нетрадиционная 

урочная система. 

Урок – исследование, урок – лаборатория, урок – творческая 

мастерская, урок – рассказ об учѐных, урок – защита 

исследовательских проектов.  

3 Домашнее задание. Домашнее задание исследовательского характера может 

сочетать в себе разнообразные виды, причѐм позволяет 

провести учебное исследование, достаточно протяжѐнное во 

времени. 

4 Внеурочная 

деятельность  

- Образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с 

чѐтко обозначенными образовательными целями, программой 

деятельности, продуманными формами контроля. 

- Факультативные и элективные занятия, предполагающие 

углублѐнное изучение предмета и/или преподавание предмета 

на профильном уровне, дают большие возможности для 

реализации на них учебно-исследовательской деятельности. 

- Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, в т. ч. дистанционных, предметных неделях, 

интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими 

учебных исследований или их элементов в рамках данных 

мероприятий. 

- Кружков исследовательской направленности, спец. курсов, 

например, «Я исследователь», занятия с учащимися по 

индивидуальным учебным планам. 

 

План: 

 

№ Мероприятия Сроки 

диагностико-организационный этап 

1 выявление учащихся, склонных к занятию 

исследовательской деятельностью 

начало учебного года 

2 отработка отдельных форм и методов работы 

исследовательской направленности 

 

3 организация информационно-методического 

обеспечения и повышения психолого-педагогической 

компетентности учителей по проблемам 

исследовательской деятельности 

 

4 разработка авторских и корректировка имеющихся 

программ по предметам учебного плана, 

дополнительного образования и индивидуальных 

образовательных маршрутов 

 

5 составление плана работы по систематизации и 

активизации исследовательской деятельности 

обучающихся 

 

организационно-практический этап 

6 отслеживание динамики, результативности, 

промежуточная диагностика, сравнительный анализ, 

коррекция исследовательской деятельности 

обучающихся 

в течение года 

7 организация участия в конкурсах, конференциях:  

- конкурс социальных проектов в рамках акции  «Я - 

гражданин»; 

- Всероссийская научно-практическая конференция  

 



молодых исследователей «Шаг в будущее»,  

«Белая береза»,  

Гумбольдтские чтения и др. 

8 организация консультаций для родителей по вопросам 

исследовательской деятельности обучающихся 

 

9 методическая помощь педагогам, обмен опытом и 

совершенствование профессионального мастерства 

педагогов (ВКС, семинары, МО, педсоветы, 

ассоциации) 

 

10 подготовка и проведение групповых проектов 

обучающихся 2- 8 классов 

 

11 подготовка и проведение индивидуальных проектов 

обучающихся 9 - 10 классов 

 

12 использование современных средств информации 

(Интернет, медиатека, компьютерные игры по 

предметам, электронная энциклопедия) 

 

13 дополнительные занятия с учащимися, подготовка к 

олимпиадам, интеллектуальным играм, дискуссиям, 

консультации по возникшим проблемам 

 

рефлексивно-обобщающий или итогово-аналитический этап 

14 сравнительный анализ и обобщение результатов конец учебного года 

15 мониторинг личных достижений учащихся  

16 анализ деятельности учителей по организации 

исследовательской работы 

 

17 определение проблем, возникших в ходе реализации 

плана, пути их решения и разработка перспективного 

плана-программы дальнейшей работы в этом 

направлении 

 

18 проведение школьных научно-практических и 

исследовательских конференций 

 

19 обеспечение активности  участия обучающихся и 

педагогов в муниципальных и региональных НПК 

школьников 

 

20 обеспечение качества представляемых на 

Конференцию работ 

 

 

 

 

 

 


