
 

Краткий отчет 

по исследованию «Изучение особенностей организации проектной 

деятельности по ФГОС СОО в общеобразовательных организациях 

Самарской области» в 2018 году 

Госзадание – п. 8.2.2 

 

За отчетный период выполнены все запланированные по теме 

мероприятия. По итогам исследования подготовлена аналитическая справка. 

Анализ полученных данных выявил ряд проблемных моментов: 

Проблема 1. Высокое число индивидуальных проектов в руководстве у 

значительной доли педагогов. (от 4 до 10 проектов – 29,1%, от 12 и выше – 

18,8% педагогов).  

Возможные причины: 1) Большое число обучающихся, которые хотят 

выполнять индивидуальный проект по определённой группе предметов, при 

недостатке соответствующих педагогов. 2) Выбор для обучающихся 

ограничен (например, профилем), что ведет к перегрузке педагогов. 3) 

Отдача руководства проектами классному руководителю. 

Возможные последствия: Низкие образовательные результаты по 

завершении выполнения проекта. 

Пути решения: Контроль администрации образовательных учреждений за 

количеством индивидуальных проектов которыми руководит один педагог, 

равномерное распределение нагрузки между педагогами. 

Проблема 2. Высока доля педагогов ведущих консультации в больших 

группах («4-6 человек»-18,5%, и «7 и более»-14,8% педагогов). И более 

половины обучающихся получают консультации в группах от 4 человек и 

более (52,4%) 

Возможные причины: 1) Высокая нагрузка на педагога не позволяет ему 

проводить консультации по проекту индивидуально с каждым обучающимся. 



2) Желание педагога упростить себе работу, «оптимизировать» учебный 

процесс. 

Возможные последствия: Низкие образовательные результаты по 

завершении выполнения проекта. 

Пути решения: Контроль администрации образовательных учреждений за 

численностью групп. 

Проблема 3. Несоответствие специализации педагога и тематики 

индивидуальных проектов, которыми он руководит. 

Возможные причины: 1) Недостаток педагогов по соответствующим 

направлениям в школах. 2) Выбор руководителя не на основании 

специализации педагога, а по другим причинам (симпатия со стороны 

учащихся, владение общей методологией, желание дать/получить 

доп.оплачиваемую нагрузку). 

Возможные последствия: Низкие образовательные результаты по 

завершении выполнения проекта. 

Пути решения (рекомендации): 1) Контроль администрации 

образовательных учреждений при утверждении руководителей проектов. 2) 

Привлечение внешних консультантов, если никто из штатных педагогов не 

обладает достаточной компетенцией по теме проекта. 

Проблема 4. Значительная доля педагогов указала, что руководство 

проектами им не оплачивается (20,8% педагогов). 

Возможные причины: 1) «Экономия» со стороны администрации. 2) 

Недопонимание со стороны педагогов. 

Возможные последствия: 1) Снижение мотивации педагогов к 

руководству индивидуальными проектами. 2) Снижение качества работы 

педагогов. 

Пути решения (рекомендации): Устранение фактов руководства 

проектами без дополнительной оплаты. 



Проблема 5. Около трети десятиклассников (36,6%) не вполне довольны 

тем, как проходит их работа над индивидуальными проектами, и хотели бы 

сменить тему или отказаться от выполнения проекта. 

Возможные причины: 1) Ошибки на этапе выбора темы. 2) Ошибки 

педагога при сопровождении учащегося в ходе работы над проектом. 

Возможные последствия: 1) Снижение мотивации обучающихся к 

выполнению индивидуального проекта. 2) Низкие образовательные 

результаты по завершении выполнения проекта. 

Пути решения (рекомендации): 1) Мониторинг удовлетворенности 

обучающихся работой над выполнением индивидуального проекта. 2) 

Индивидуальная работа с обучающимися по повышению интереса к работе 

над проектом. 

Редакционно-издательским отделом в 2018 г. изготовлены бланки: 

• Анкета по внеурочной деятельности (для обучающихся) – 800 ед.печ. 

• Анкета  по внеурочной деятельности (для педагогов) – 200 ед.печ. 


