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Управленческий проект «Академия ФГОС»

Цель проекта: создание системы функционирования и развития школы в

условиях введения ФГОС.

Задачи проекта:

создание нормативно-правовой и методической базы для реализации ФГОС НОО 

и введения ФГОС ООО;

создание условий для освоения и принятия педагогами школы идеологии ФГОС ОО 

и концептуальных подходов к его построению;

создание мотивационных условий, благоприятных для профессионального развития 

педагогов ОУ и решения задач реализации ФГОС О и т.д.





Основные блоки «Академии ФГОС»

1. Создание организационно-управленческих 

условий введения ФГОС ОО

2. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС 

ОО

3. Разработка ООП ОО 

4. Создание информационного обеспечения 

введения ФГОС ОО



Перечень тем проектных работ

Начальная школа

Предметы Темы

Окружающий мир 1. Образ солнца у разных народов

2. Мой необыкновенный питомец

3. Чем интересны пауки

4. Ухо – орган слуха

Основная школа

Иностранные языки 1.Английские идиомы и пословицы в образовательном процессе 

школьников

2.Популярность сленга в Австралии, Канаде и США

3.Особенности перевода названий англоязычных фильмов

4. Мужской образ в немецких пословицах

5. Женский образ в немецких пословицах

Средняя школа

Обществознание 1.Информационное общество – начало XXI века

2. Исследовательская работа «Влияние социальных сетей Интернет на 

формирование личности подростка»

3. Особенности взаимоотношений между братьями и сестрами в семье и их 

влияние на межличностные отношения со сверстниками

4. Особенности личностных ресурсов у молодых людей, обучающихся в 

различных образовательных средах

5. Ценностные ориентации и профессиональное самоопределение в жизни 

современного подростка



Список  проектных работ  10а класса

2019-2021   год

№ ФИО учащегося Тема проекта Предмет Сроки Руководитель

1. Абдрахманова

Камиля

Сознание и 

самосознание 

человека

Обществознание Апрель

2021 г.

Садыкова 

Марьям

Мирзаевна

2. Аюпова Динара Глобальные 

проблемы 

человечества в 21 

веке

Обществознание Апрель

2021 г.

Садыкова

Марьям

Мирзаевна

3. Басыров Даниил Компьютерные 

технологии в 

медицине

Информатика Апрель

2021 г.

Галимова

Эндже

Зуферовна

4 Гараеев Адель Компьютерная 

зависимость

ребенка

Информатика Апрель

2021 г.

Галимова

Эндже

Зуферовна



Формы индивидуальных проектов в 10-11 классах

• Проблемно-реферативные работы, написанные на основе

нескольких литературных источников, предполагающие

анализ и обобщение данных разных источников,

формулирование на этой основе собственных подходов к

решению поставленной проблемы.

• Экспериментальные работы, предполагающие обязательное

планирование, проведение и обобщение результатов

эксперимента.



Лист  выполнения работ

№п/п Содержание работы Срок

выполнения

Место и

время

проведения

совместных

обсуждений
1. Определение темы проекта. Выбор формы

проекта

15.09.2019г. Каб.7, пнд.15.00

2. Работа над библиографией 29.09.2019г. Каб.7, пнд.15.00

Тема проекта КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ
ФИО ученика Басыров Даниил
ФИО руководителя Галимова Эндже Зуферовна



Защита проектов

Предметные 
декады, 
недели

НПК

Галерея

проектов
Выставки



План публичного выступления

1. Приветствие.

2. Актуальность и цель проекта.

3. Основные этапы проекта и их задачи, методы

и средства их достижения.

4. Характеристика (презентация) проектного

продукта.

5. Самоанализ успешности проектной работы,

перспективы развития проекта.

6. Ответы на вопросы комиссии



Экспертный лист

оценивания индивидуального проекта

Критерии Содержание критерия Количе

ства

баллов

Постановка проблемы,

выбор темы

Понимает проблему,

сформулированную с

помощью учителя.

1

Самостоятельно

формулирует проблему,

объясняет выбор темы

2

Целеполагание Формулирует и понимает

цель

1

Умеет выделить задачи.

Задачи соответствуют

цели

2
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