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Команда проекта

1. Максимова Н.Ю., зам. директора по УМР – руководитель проекта
2. Зырянова Е.Г, руководитель исследовательской секции «Русский язык и 

литература» 
3. Семенова Т.А., руководитель исследовательской секции «Зарубежная 

лингвистика»
4. Масалова Н.В., руководитель исследовательской секции 

«Естественнонаучные дисциплины»
5. Расчесова М.В., руководитель исследовательской секции «Общественные 

дисциплины»
6. Ковалевская М.Е., руководитель исследовательской секции «Точные науки»



Паспорт проекта 
 

 



Выбор 
лицеистами 

научного 
руководителя, 1 
мес. (сентябрь)

Выбор темы, 
работа с 

источниками, 
1 мес. 

(октябрь)  

Подготовка 
текста 

работы, 2 
мес. 

(январь-
февраль)

Сдача 
работ по 
секциям, 
2 недели 
(срок - 28 
февраля)

Предзащита по 
секциям, 1 

неделя (1 неделя 
марта)

Проведение 
лицейской 

конференции 
– 3-я 

контрольная 
точка, 1 день 

(12 марта)

Текущее состояние 
(по состоянию на 01.10.2019)

Сбор и анализ 
материала, 2 
мес. (ноябрь-

декабрь) 

Распреде
ление на 
1 учителя 
более 10 
лицеисто

в

Проблемы с 
оформление

м работы 
(наличие 

всех 
элементов 

работы)

Не- 
равноемерно

е 
распределни

е по 
предметам

Нарушение 
сроков 
сдачи 
работ 

Нарушение 
сроков 
сдачи 

анонсов

Длительный 
период 

распределе
ния по рук-
лям (1 мес.)

Сбор и 
обработка 

анкет 
занимает 2 

недели)

Проведение зачетной 
точки №1 – контроль 

прикрепления к научным 
рук-лям, 2 недели
(1 неделя октября)

Нарушение 
сроков 
сдачи

Оформление 
«стены» в 

холле с 
анонсами 

работ, 1 нед. 
(1 неделя 

марта)

Отбор работ 
на областные 

и 
всероссийск

ие НПК, 1 
месяц (март)

Подача 
заявок на 

областные и 
всероссийск

ие НПК, 1 
месяц (конец 

марта)

Низкий 
% работ 
на 2-ой 

этап

Наруше
ние 

сроков 

Отсутств
ие 

четкого 
«входа» в 
процесс

Недосто
верная 

информа
ция в 

анкетах

Проведение 
зачетной 

точки №2 , 2 
нед. 

(декабрь)



Выбор 
лицеистами 

научного 
руководителя  - 1 

неделя (2-я неделя 
сентября)

Выбор темы, 
работа с 

источниками, 1 
мес. 

(4 неделя 
сентября - 
октябрь)  

Проведение 
зачетной 

точки №2, 1 
неделя 

(последняя 
неделя 

декабря)

Подготовка 
текста 

работы, 2 
мес. 

(январь-
февраль)

Сдача работ 
по секциям, 1 

неделя (28 
февраля)

Предзащита по 
секциям, 1 

неделя (1 неделя 
марта)

Проведение 
лицейской 

конференции 
– 3-я 

контрольная 
точка, 1 день 

(середина 
марта)

Идеальное состояние процесса
подготовки исследовательских работ   

Сбор и анализ 
материала, 2 мес. 

(ноябрь - 
декабрь) 

Проведение зачетной 
точки №1 – контроль 

прикрепления к научным 
рук-лям – 1 неделя

(3 неделя сентября)

Оформление 
«стены» в холле 

с анонсами 
работ, 1 неделя  
(2 неделя марта)

Отбор работ 
на областные 

и 
всероссийск
ие НПК, 1 мес. 
(март-апрель)

Подача 
заявок на 

областные и 
всероссийск
ие НПК, 1 мес. 
(конец марта, 

апрель)



Выбор 
лицеистами 

научного 
руководителя  - 1 

неделя (2-я неделя 
сентября)

Выбор темы, 
работа с 

источниками, 1 
мес. 

(4 неделя 
сентября - 
октябрь)  

Проведение 
зачетной 

точки №2, 1 
неделя 

(последняя 
неделя 

декабря)

Подготовка 
текста 

работы, 2 
мес. 

(январь-
февраль)

Сдача работ 
по секциям, 1 

неделя (28 
февраля)

Предзащита по 
секциям, 1 

неделя (1 неделя 
марта)

Проведение 
лицейской 

конференции 
– 3-я 

контрольная 
точка, 1 день 

(середина 
марта)

Целевое состояние процесса
подготовки исследовательских работ   

Сбор и анализ 
материала, 2 мес. 

(ноябрь - 
декабрь) 

Проведение зачетной 
точки №1 – контроль 

прикрепления к научным 
рук-лям – 1 неделя

(3 неделя сентября)

Оформление 
«стены» в холле 

с анонсами 
работ, 1 неделя  
(2 неделя марта)

Отбор работ 
на областные 

и 
всероссийск
ие НПК, 1 мес. 
(март-апрель)

Подача 
заявок на 

областные и 
всероссийск
ие НПК, 1 мес. 
(конец марта, 

апрель)



Пирамида проблем



5 «Почему»



План мероприятий по
 устранению проблем

Этап Проблемы («ежи») Мероприятия по устранению
Выбор 
лицеистами 
научного 
руководителя

Отсутствие четкого «входа» в процесс Размещать на официальной страничке ВК, на сайте лицея, в 
холле лицея: анонсы тем и объявления о начале процесса;
организовать работу информационного стенда «Скоро…» и 
обратного отсчета («Осталось … дней»); 
использовать чек - листы «Ты должен до 15 сентября …»

Нарушение сроков Использования электронных таблиц для распределения 
лицеистов
Разработка чек - листа с этапами выполнения работы и сроками 
контроля

Распределение на 1 учителя более 10 
лицеистов

Расширять взаимодействие с вузами и др. ОУ для выполнения 
работ ; привлекать для руководства работами педагогов ДО

Проведение 
зачетной точки 
№1 

Сбор и обработка анкет занимает 2 недели Использования электронной таблицы (распределение по 
секциям)

Выбор темы 
 

Часть тем скучные и неактуальные Обсуждать темы на заседании НМС

Работа с 
источниками
 

Неумение работать с источниками Организовать практические занятия в городских библиотеках 
(подбор источников)

Подготовка 
текста работы

Отсутствие навыка оформления  работы Разработать чек-лист по оформлению текста 
исследовательской работы 
Провести методический семинар для педагогов - научных 
руководителей работ

Сдача работ по 
секциям 

Нарушение сроков сдачи работ Использование электронной таблицы для контроля сдачи работ 
(прикрепление работы через интернет)

Оформление 
«стены» в холле 
с анонсами работ 
 

Нарушение сроков сдачи тезисов или 
отсутствие тезисов к работе

Сделать тезисы и аннотацию обязательным элементом работы 
(скорректировать требования к работе)



Чек-
листы



Информационные материалы



Гугл-таблица для распределения 
по научным руководителям



Достигнутые 
результаты

Наименование цели Текущий показатель Целевой 
показатель

Полученный результат, 
эффект

Сокращение времени 
распределения 
лицеистов по научным 
руководителям

1 месяц 1 неделя Создана электронная таблица 
для распределения лицеистов

Сокращение времени 
проведения 1-й зачетной 
точки 

2 недели Сокращение времени 
протекания процесса до 
5 дней

Проведение зачетной точки за 5 
дней (благодаря Гугл-таблице)

Разработка формы 
проведения контрольной 
точки № 2 (в рамках 
зачетной недели)

Зачет не проводился Проведение 
промежуточной 
аттестации в форме 
устного зачета по НИР

Разработаны требования к 
зачету

Расширено 
взаимодействие с вузами 
и др. ОУ для выполнения 
работ (показатель -кол-во 
совместных с вузами 
проектов)

3 проекта:
с лабораторией физиологии 
КемГУ;
с КемТИППом 
(биотехнологии);
Кванториум 

6 совместных проектов:
С лабораторией 
физиологии КемГУ
с КемТИППом 
(биотехнологии)
с КемГУ (физики)
с КузГТУ 
(профиориентационный 
проект для 9 кл.)
КБДР

30 лицеистов выполняют 
работу с рамках совместных с 
вузами проектов



Визуализация 
 («Было» – «Стало») 
БЫЛО СТАЛО

Время проведения первой зачетной точки – 2 недели 5 дней

Вторая зачетная точка (в виде анкетирования) допускала 
недостоверную информацию и не давала объективной 
картины

Вторая зачетная точка проводится в 
виде устного зачета (собеседования), 
разработаны четкие критерии 
выставления зачета

Контроль распределения лицеистов по научным 
руководителям проводился «вручную» (проводилась сверка 
списков и анкет)

Создана электронная база по НИР 
(Гугл-таблица с темами работ и 
научными руководителями)

Члены совета НИОЛ доводили информацию по срокам 
написания НИР до одноклассников на классных часах

Разработан и используется чек-лист со 
сроками и этапами выполнения НИР

Срок сдачи выполненных исследовательских работ 
объявлялся членами совета НИОЛ

Был создан информационный стенд с 
обратным отсчетом «До сдачи 
исследовательской работы осталось … 
дней»

Выполненные исследовательские работы собирались 
вручную членами совета НИОЛ, затем члены совета НИОЛ 
разносили работы по руководителям секций

Сбор работ проходил через социальную 
сеть ВКонтакте (были созданы беседы 
по классам, где лицеисты прикрепляли 
свои работы)



Результаты проекта

1. Чек-лист для руководителя исследовательской секции по организации 
проведения зачета по исследовательской работе

2. Чек-лист для учащихся по оформлению текста исследовательской 
работы

3. Чек-лист (таблица для классного уголка) «Прохождение основных 
этапов исследовательской работы» 

4. Критерии к зачету по исследовательской работе Памятка для 
учащихся «План подготовки исследовательской работы учащихся 
8-10 класса»

5. Форма отчета руководителя исследовательской секции по научно-
исследовательской деятельности учащихся

6. Гугл-форма для сбора данных по выполнению исследовательской 
работы

7. Увеличение количества призеров конференций областного и 
всероссийского уровня (было: 26, стало: 56)


