
 

1. Общие положения 

 

1.1.Актуальность. 

Поставленные обществом, государством задачи перед школами России, отраженные 

во ФГОС требуют активных форм и методов обучения. Организация научно-

исследовательской и проектной деятельности становится необходимым 

компонентом школьной практики, способствующим решению поставленных задач. 

1.2. «Погружение учащихся в научно-исследовательскую и проектную 

деятельность» (далее - Погружение) проводится ежегодно. 

1.3. Погружение представляет собой особую организацию образовательного 

процесса:  с помощью системы курсов, как предметных, так и межпредметных, 

использующих активные формы работы, проходит погружение учащихся в какую-

либо проблему, что способствует генерированию  учащимися научно-

исследовательских и проектных идей для дальнейшего их развития и реализации. 

1.4. Цель Погружения -  создание среды, способствующей повышению мотивации 

учащихся к участию в проектно-исследовательской деятельности.   

1.5. Задачи Погружения: 

- сформировать у учащихся позитивный образ научно-исследовательской и 

проектной деятельности;  

-    вовлечь учащихся в активный познавательный творческий процесс; 

- помочь учащимся увязать учебный материал с жизнью, с практической 

деятельностью, увидеть пользу, практическое воплощение изучаемого в школе 

материала; 

-    стимулировать учащихся к созданию  научно-исследовательских и проектных 

работ. 

-   продолжить работу по формированию у учащихся надпредметных компетенций: 

исследовательских (поисковых), коммуникативных, рефлексивных, умений и 

навыков работы в команде и др.  

1.6. Результат Погружения:  представление  научно-исследовательских работ и 

проектов на НПК и XI городской конференции образовательных проектов «Взгляд в 

будущее» 

2.  Сроки проведения Погружения 

В 2015-2016 уч. году Погружение проводится: 

 26-29 октября - класс Высшей школы экономики 

 28, 29,30 октября - все учащиеся Гимназии 2- 11 классов. 

3. Руководство Погружением 

Общее руководство подготовкой и проведением Погружения осуществляет 

организационный комитет. В состав оргкомитета входят:  

 Руководитель проектно-исследовательской деятельности учащихся Гимназии, 

 Заместители директора по УВР по параллелям, 

 Заместители директора по ВР по параллелям, 

 Заместитель директора по научно-методической работе, 

 Руководители методических объединений Гимназии. 



Оргкомитет: 

- осуществляет методическую поддержку педагогов по составлению программ 

Погружения; 

- организует предварительную экспертизу программ, представленных педагогами; 

- утверждает программу Погружения; 

- осуществляет оперативное руководство проведением Погружения.  

4. Состав мероприятий Погружения: 

Погружение учащихся в научно-исследовательскую и проектную деятельность 

состоит из двух этапов:  

- Погружение; 

-Круглый стол с представлением педагогами анализа результатов участия учащихся 

Гимназии в Погружении. 

4.1. Погружение проводится для учащихся 2-11 классов. В рамках подготовки к нему 

предусмотрены следующие мероприятия: 

4.1.1.   сентябрь 2015г.- консультационная работа с педагогами по составлению 

программ курсов Погружения; 

4.1.2. 12-16 октября 2015г.-PR-компания Погружения, которая должна познакомить 

учащихся с целями мероприятия, а также с курсами, которые будут предлагаться во 

время его; 

4.1.3. 16-23 октября 2015г.- сбор информации о выбранных курсах, формирование 

списков на питание,  составление расписания занятий и кабинетов, определение 

состава тьюторов; 

4.1.4. 26-27 октября 2015г.- ознакомление учащихся с расписанием курсов 

Погружения (размещение информации на стенде и на сайте Гимназии); 

4.1.5. 3 октября 2015- круглый стол для педагогов по представлению результатов 

Погружения. 

5. Требования к программам 

5.1. Программы  курсов Погружения, представленные педагогами Гимназии должны 

быть рассчитаны на 9 часов и отвечать следующим требованиям:  

- иметь практическую направленность; 

- содержать в себе элементы исследовательской деятельности; 

- включать активные формы работы; 

- учитывать возрастную специфику; 

-подразумевать результат в виде идей научно-исследовательских или проектных 

работ, либо готового продукта. 

5.2. программа должна быть представлена в электронном виде в указанные сроки и 

содержать в себе:  

- краткую аннотацию для PR-компании Погружения (тема, предмет, возраст, краткое 

описание курса, имеющее практическую направленность); 

- примерный план работы по дням с обязательным указанием выездов за пределы 

Гимназии, если они предусмотрены. 

6. Результат Погружения- развития проектных  и исследовательских умений 

учащихся Гимназии,  подготовка проектов и исследовательских работ  к НПК и XI 

конференции образовательных проектов «Взгляд в будущее». 

 



 


