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• ЦЕЛЬ:

• Развитие способностей учащихся на основе 
формирования устойчивого интереса  к проектной и 
исследовательской деятельности

• АКТУАЛЬНОСТЬ:

• Технология проектов и исследований направлена на 
повышение  компетентности школьников в предметной 
области и на создание или исследование продукта, 
имеющего значимость для других.

• ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Формирование УУД

• Возможность самостоятельного успешного усвоения 
знаний

• Формирование умений учиться

• ВЕДУЩИЕ ИДЕИ:

• поиск решения интересной «жизненной» задачи

• интеграция знаний по различным предметам 



«Скажи мне – и я забуду.

Покажи мне – и я запомню.

Дай мне действовать самому и я научусь».

Китайская мудрость.



Проектно-исследовательская деятельность 
способствует формированию универсальных 

учебных действий:



Проект «Зеленая школа»



УОУ МАОУ СОШ №3



УОУ МАОУ СОШ №3





Экологический проект «Чистая река».



«Прогулка с пользой» по аллее 

«Дышите глубже»



Экскурсия «Удивительное рядом»



Экскурсия «Аптека на грядках»



Реализация проекта 

«Здоровый позвоночник»



Проект «Фаст-фуд – хорошо или 

плохо?»



Достижения обучающихся в 
творческих очных и заочных 

конкурсах
• Бочарникова Анастасия, 7 класс; Пелипенко

Елизавета, 8 класс – призеры 
муниципального этапа краевой 
экологической акции «Парки Кубани»

• Волынина Анастасия, Чернявская Дарья, 5 
класс – призеры муниципального этапа 
краевой экологической акции «Птицы 
Кубани!» – операция «Каждой пичужке –
кормушка».

• Тарасенко Юния, 6 класс – призер краевой 
экологической акции «Утилизация».



Муниципальный этап краевой экологической 

Акции «Птицы Кубани!» -

операция «Каждой пичужке –кормушка»



Тарасенко Юния – лауреат зональной 
научно-практической конференции

«Дни молодежной науки – 2016»
в г. Славянск-на-Кубани



Динамика выбора биологии в 
качестве профильного предмета

количество учащихся химико -

биологического профиля

2015

2016

2017



Профессиональное
самоопределение

• Иванова Екатерина – КубГТУ, продукты питания из растительного сырья
• Кувика Игорь – КубГАУ, зоотехния
• Мишура Елена – ББОУСПО, Ульяновский фармацевтический колледж, 

массажист
• Голубенко Екатерина – КубГМУ, педиатрия
• Егорова Елена – Ростовский Государственный Медицинский Университет, 

лечебное дело
• Кибальникова Елена – КубГАУ, фармация
• Короткий Глеб- Саранский Медицинский Университет, педиатрия
• Курильская Александра – КубГМУ, лечебное дело
• Ложкина Анжелика – РостовскийГосударственный Медицинский Университет, 

фармация
• Соколенко Иван – Волгоградская Государственная Академия физической 

культуры
• Тарелкина Валерия – Краснодарский Медицинский Колледж, лечебное дело
• Шляпина Полина – г. Горячий Ключ, медицинский колледж



«Школа не должна научить на всю жизнь,

Школа должна научить учиться всю 
жизнь».


