
РАЙОННАЯ УЧИТЕЛЬСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ

ПО ИТОГАМ ПРОВЕДНИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА 
ИННОВАЦИОННЫХ УРОКОВ В ГБОУ СОШ 84

В РАМКАХ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ПРОЕКТА



ТЕМА НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ГБОУ СОШ №84

Технология междисциплинарной 
проектной деятельности, как средство 

внедрения педагогических инноваций в 
деятельность ГБОУ



Междисциплинарный  проект 

для начальной, средней и старшей 
школы

«НЕИЗВЕСТНЫЕ ГЕРОИ ВОЙНЫ»



ЦЕЛИ ПРОЕКТА:

•Внести свой вклад в летопись истории Великой

Отечественной войны через военно-краеведческую,

познавательную и научно-исследовательскую

деятельность.

•Улучшить качество образования через повышение

мотивации к учебной деятельности.



Задачи проекта:

• Расширить кругозор учащихся о событиях Великой

Отечественной войны

• Развить познавательный интерес к истории города и страны;

• Развить у учащихся желание быть полезным Отечеству;

• Сформировать навыки анализа и обработки информации;

• Способствовать развитию гражданской позиции личности

учащихся;

• Сформировать и развить предметные и метапредметные

компетенции учащихся;

• Повысить мотивацию к учебе.



МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ПРОЕКТА:

ВНЕУРОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

• Тематические выставки

• Экскурсии

• Концерты

• Игра по станциям

• Открытие патриотического 
клуба

НАУЧНЫЕ И УЧЕБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

• Инновационные уроки

• Семинары

• Круглые столы

• Конференции



Научно-исследовательская деятельность в 
рамках проекта

• Обучающие семинары для учителей

• Инновационные уроки

• Круглые столы - обсуждения  этапов проекта

• Учительская конференция-обмен опытом

• Ученический итоговый круглый стол

• Публикации конспектов уроков



Поэтапный план работы

Подготовительный этап (обучение учителей, подготовка 
уроков, консультации)

Деятельностный этап (проведение инновационных уроков, 
обсуждение результатов, коррекция)

Завершающий этап (подведение итогов работы, обмен 
опытом, публикации результатов)



Календарный план 1-го этапа

Сентябрь-октябрь: обучающие семинары

Октябрь-ноябрь: подготовка конспектов уроков и 
индивидуальные консультации

26.11 и 27.11 проведение инновационных уроков

27.11 учительский круглый стол — обсуждение итогов

2.12 районная конференция — обмен опытом



Темы инновационных уроков

Начальная школа

1 а класс урок-игра «Животные во время войны»

1б класс урок-путешествие «Путешествие в историю»

3 класс урок-экскурсия «Города герои»

4 класс урок-игра «Неизвестные герои войн»



Темы инновационных уроков
Средняя и старшая школа

5 класс    технология  урок-откровение «Этапы 
войны»

7 класс   физика           урок-исследование «Ученые 
физики в годы войны»

9 класс   география     урок-викторина «Города 
воинской славы»

10 класс  история        урок-лекция «Образ 
разведчика»



Планируемые мероприятия 
на 2-ой этап

декабрь-январь : подготовка конспектов уроков и 
индивидуальные консультации

февраль: проведение инновационных уроков

февраль: учительский круглый стол — обсуждение 
итогов

апрель: районная/городская конференция — обмен 
опытом

апрель: ученическая конференция

март-май: публикации по теме исследований



Спасибо за внимание!


