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Срок исполнения 

 

Основные задачи 

 

 

Содержание 

 

Ответственные 

 

АВГУСТ 

 

 

Провести ознакомительную 

консультацию для учителей по 

работе над исследовательским 

проектом. 

 

 

Куратор проекта рассказывает о порядке 

подготовки исследовательского проекта, 

сроках промежуточного мониторинга. 

 

 

Куратор проекта 

Составить приблизительный список 

тем исследований 

Каждый учитель в рамках своего предмета 

предлагает 3 темы исследования 

 

Учителя-предметники 

 

СЕНТЯБРЬ 

Назначить кураторов по предметным 

секциям (ОСШ). 

Предметные секции:  

 

Естественнонаучная – Мусина Л.Ф.; 

 

ФАБЛАБ – Огуречников Н.В. 

 

Физико-математическая- Чекалина И.П. 

 

Филологическая – Алексеева Н.А. 

 

Социально-экономическая- Цимбалова 

Е.Ю. 

 

Куратор проекта 

Познакомить учащихся с 

приблизительными темами 

исследовательских работ  

 

Учителя-предметники на своих уроках 

оповещают учеников о возможных темах 

исследований 

Учителя-предметники 

Распределить приблизительные темы 

исследовательских работ среди 

учащихся по их желанию или начать 

работу над темой, предложенной 

учеником. 

Учащиеся определяются с темой 

интересующего их исследования.  

Учащиеся вписываются в вывешенные 

таблицы в своих подразделениях после 

одобрения своей кандидатуры с учителем. 

Учителя-предметники 

 

 

 



    

Срок исполнения Основные задачи 

 

Содержание Ответственные 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Заполнить таблицу 

исследовательских работ в 

электронном виде. 

Определиться с названием темы 

исследования, внести ФИ и класс 

учащихся, работающих над проектом. 

Завучи подразделений 

Сформулировать цели и задачи 

исследовательской работы, провести 

мониторинг информации по теме. 

Учащийся совместно с учителем 

определяет цель, задачи, предмет и объект 

исследования, его актуальность. 

Составляют список литературы по теме. 

Учителя-предметники 

Проанализировать соответствие 

целей и задач заявленной теме и 

обсудить список используемой 

литературы с кураторами секций. 

Предоставить в напечатанном виде тему, 

цели и задачи, предмет и объект, 

актуальность исследования, список 

литературы и другие источники 

информации по теме исследования. 

 

Кураторы секций 

 

НОЯБРЬ 

 

Провести консультацию по 

требованиям к содержанию и 

оформлению работ,  к презентациям 

и устной защите. 

Учителя-предметники получают памятки 

по всем требованиям подготовки 

исследовательской работы.  

Кураторы проекта 

Написать теоретическую часть 

исследовательской работы. 

Учащиеся анализируют и обобщают  

найденную информацию по теме. 

Учителя-предметники 

Провести своё исследование по теме Учащиеся совместно с учителем-

предметником выбирают способы 

исследования по своей теме и воплощают 

их в жизнь (анкетирование, опрос, 

наблюдение и т.д.).  

Учителя-предметники 

Согласовать дату и время 

проведения конференции 

«Многогранная Россия» с Горным 

институтом.  

 

Вести переписку по всем возникающим 

вопросам организации мероприятия (дата, 

время, площадка, количество человек, 

кофе-брейк) с представителями Горного 

института. 

 

Савельев С.А. 

Сделать рассылку школам-партнёрам 

о приглашении на НПК 

«Многогранная Россия» 

Отправить школам-партнёрам 

приглашение, требования к содержанию, 

оформлению и защите научных работ, 

Соловьев В.Д. 



даты сдачи материала и проведения 

конференции.  

Срок исполнения Основные задачи 

 

Содержание Ответственные 

 

ДЕКАБРЬ 

Проанализировать результаты своей 

исследовательской деятельности. 

Учащиеся анализируют результаты своей 

исследовательской деятельности. 

Учителя-предметники 

Написать практическую часть 

исследовательской работы. 

 

Учащиеся анализируют полученную в 

ходе собственной исследовательской 

деятельности информацию, делают 

выводы по теме. 

Учителя-предметники 

 

 

ЯНВАРЬ 

 

Подготовить устное выступление и 

презентацию на первый этап 

предзащиты. 

Учащиеся совместно с учителем-

предметником работают над устной 

защитой исследовательского проекта. 

Учителя-предметники 

 

ФЕВРАЛЬ 

Провести первый этап предзащиты, 

выбрав лучшие работы в предметных 

секциях на общешкольную 

предзащиту. 

ДО – выступление в группах 

НШ – выступления в классах 

ОСШ – выступления по секциям 

 

Завучи 

Кураторы по секциям 

Напечатать исследовательскую 

работу в соответствии с  

требованиями по оформлению и 

содержанию (только тем, кто прошёл 

на общешкольную защиту).  

 

Учащиеся оформляют работу  и сдают её 

напечатанный вариант  учителю-

предметнику. Готовая работа сдаётся 

куратору секции для анализа и 

корректировки перед общешкольной 

предзащитой. 

Кураторы по секциям 

Заполнить таблицу в электронном 

виде о работах, вышедших на 

общешкольную предзащиту.  

 

По итогам предзащит учителя-

предметники по секциям выделяют 

лучшие работы и размещают информацию 

в электронном виде.  

Кураторы по секциям 

Пресс служба 

 

МАРТ 

Подготовить сертификаты 

участникам предзащиты. 

Выступающие на общешкольной 

предзащите получают сертификаты. 

Кураторы проекта 

Пресс служба 

Назначить членов жюри для 

оценивания исследовательских работ 

на общешкольной предзащите. 

 

На общешкольную предзащиту 

приглашаются учителя, кураторы и 

представители администрации школы для 

оценки исследовательских работ. 

Кураторы проекта 

Собрать информацию о научно-

исследовательских работах школ-

партнёров 

Проанализировать полученные научные 

исследования на соответствие 

требованиям содержания и оформления 

Мусина Л.Ф.; 

Огуречников Н.В. 

Чекалина И.П. 

Алексеева Н.А. 



работ; составить список исследований, 

допущенных до очной защиты.  

 

Цимбалова Е.Ю. 

 

Срок исполнения Основные задачи 

 

Содержание Ответственные 

 Провести предзащиты 

исследовательских работ на 

общешкольном уровне по 

подразделениям и выбрать лучшие. 

 

ДО проводит предзащиту на своей базе. 

НШ проводит предзащиту в актовом зале 

по параллелям. 

ОСШ проводит предзащиту в актовом 

зале 5-7, 8-11 классы. 

 

Завучи подразделений 

Кураторы проекта 

Исправить недочёты лучших 

исследовательских работ. 

 

После предзащиты лучшие работы на 

усмотрение жюри подлежат 

корректировке. 

 

Учителя-предметники 

Кураторы секций 

Сдать компьютерные презентации 

лучших работ системному 

администратору школы. 

 

Если работа исследовательская работа 

прошла в Горный, то компьютерную 

презентацию необходимо сдать 

системному администратору, а 

напечатанную работу – куратору проекта. 

 

Системный 

администратор  

 

Куратор проекта 

Отправить пригласительные билеты 

для членов экспертной комиссии в 

Горный институт. 

 

В именных пригласительных билетах 

указать место, время и содержание 

конференции. 

Кураторы проекта 

Пресс служба 

Савельев С.А. 

Подготовить атрибутику для 

проведения конференции  

(грамоты, кубки, билеты, программы, 

контрамарки на кофе-брейк) 

 

По итогам прошедших предзащит Кураторы проекта 

Пресс служба 

Апрель Написать сценарий конференции 

 

Написать сценарий конференции, 

состоящий из 2-х отделений. 

 

Кураторы проекта 

Провести конференцию 

«Многогранная Россия» 

Провести конференцию на базе Горного 

института. 

Кураторы проекта 

 


