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Приказ об утверждении ФГОС НОО

Новая редакция ФГОС

32. Программа формирования УУД обучающихся должна обеспечивать:

➢ формирование навыка участия в различных формах организации учебно-исследовательской 
и проектной деятельности

35. Общесистемные требования к реализации программы основного общего образования

➢ формирование опыта проектной, учебно-исследовательской деятельности

37. Учебно-методические условия, в том числе условия информационного обеспечения

➢ Библиотека Организации должна быть укомплектована электронными образовательными
ресурсами по всем учебным предметам учебного плана

Приказ об утверждении ФГОС ООО

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050028
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050027


Примерная программа воспитания

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ

Приобретение обучающимися опыта проведения научных исследований, опыта проектной
деятельности

Примерная программа воспитания

3.2. Модуль «Классное руководство»

3.3. Модуль «Внеурочная деятельность»

3.4. Модуль «Школьный урок»

Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации
ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов

3.7. Модуль «Экспедиции, экскурсии, походы»

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»

https://fgosreestr.ru/registry/primernaja-programma-vospitanija/


Функциональная грамотность

Компоненты функциональной грамотности

ИнтегративныеПредметные

А. А. Леонтьев:

Функционально грамотный человек —

это человек, который способен 

использовать все постоянно 

приобретаемые в течение жизни 

знания, умения и навыки для решения 

максимально широкого диапазона 

жизненных задач в различных сферах 

человеческой деятельности, общения и 

социальных отношений.

Образовательная система «Школа 2100». 

Педагогика здравого смысла / под ред. А. А. 

Леонтьева. М.: Баласс, 2003. С. 35.

Соответствует предметам 
учебного плана

Формируется на любом 
предметном содержании



Проводить исследования

Интерпретировать данные

Научно объяснять явления

Проектно-
исследовательская 

деятельность

Естественнонаучная 
грамотность

Формирование функциональной грамотности
На примере естественнонаучной грамотности



Проектно-исследовательская деятельность
Соответствие требованиям ФГОС и Программе воспитания

✓ Уникальная проектно-исследовательская площадка 
для школьников, их родителей и учителей

✓ 300 000 участников

✓ 3 300 проектов по всем предметам

✓ 50 кружков, курсов, онлайн-квестов

Резидент Сколково Партнёр
Топ-100 мировых инноваций 
в сфере образования

globallab.org

https://globallab.org/


Проектно-исследовательская деятельность
Модель краудсорсинга

1.

2.

3.

Каждый участник проекта делает эксперимент или исследование.

Результат эксперимента или исследования поступает в общее хранилище.

На основе результатов, присланных множеством участников формируется общий
результат, представленный в виде различных инфографических виджетов: карт, графиков,
галерей, «облаков тэгов» и т.п.

Общий результат представляет собой новое знание, служит предметом дискуссий,
основой для возникновения новых проектов, базой для выводов и обобщений.

4.

Как это работает



Что находится на сайте Globallab

2.

Копилка идей



Создать идею



Что находится на сайте Globallab

2.

Проекты



Что находится на сайте Globallab

2.

Курсы



Что находится на сайте Globallab

2.

Сообщества



Что находится на сайте Globallab

2.

Новости



Что находится на сайте Globallab

2.

Участнику



Все ссылки активные



Что находится на сайте Globallab

2.

Магазин



Что находится на сайте Globallab

2.

Проекты



Как найти проект



Как найти проект



Как найти проект



Модель краудсорсинга
На примере проекта «Крахмал в продуктах? Найдём легко!»

Завтрак съешь сам

2.

Информация



2.

Исследования
Модель краудсорсинга
На примере проекта «Крахмал в продуктах? Найдём легко!»



2.

Исследования
Модель краудсорсинга
На примере проекта «Крахмал в продуктах? Найдём легко!»



2.

Модель краудсорсинга
На примере проекта «Крахмал в продуктах? Найдём легко!» Результаты



2.

Модель краудсорсинга
На примере проекта «Крахмал в продуктах? Найдём легко!» Результаты



2.

Модель краудсорсинга
На примере проекта «Крахмал в продуктах? Найдём легко!» Обсуждения







Анкета





Результаты

Можно настроить карту





Можно настроить график



Можно узнать участников 
проекта



Обсуждения



Дополнительные возможности GlobalLab

GlobalLab для урока

Конструктор идей

Онлайн-квесты

Конструктор проектов

Портфолио ученика

Площадки

Курсы

Методическая поддержка

https://globallab.org/ru/course/catalog/
https://globallab.org/ru/idea/show/2b5f86ac-e333-11e8-b390-08606e681840.html
https://globallab.org/ru/course/catalog/
https://globallab.org/ru/project/builder/
https://globallab.org/ru/user/portfolio/solovevivan0625.html
https://globallab.org/ru/school/index/dbe5744c-49b5-11eb-a75e-901b0e932447.html
https://globallab.org/ru/course/catalog/
https://globallab.org/ru/help/main/fortutor_methods_creatematerials-video4tutors_curriculum_projectlists.html


Конструктор проектов

Конструктор проектов

✓Самостоятельное создание 
проектов по готовой форме

https://globallab.org/ru/project/builder/


Инструкция с активными ссылками



Портфолио

Портфолио ученика

✓Выполненные проекты

✓Опубликованные проекты

✓Участие в конкурсах

✓Награды

https://globallab.org/ru/user/portfolio/solovevivan0625.html


+7 (499) 703-41-93

info@globallab.org

globallab.org

s.isakova@globallab.org

Светлана Николаевна Исакова

https://globallab.org/

