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1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение регламентирует организацию проектной и 

исследовательской деятельности учащихся МОУ «СШИ № 2», осуществляемой на основе 

концептуальных положений, содержащихся в стратегических документах - Программе 

развития на 2015-2020 годы, Комплексной программы «Одаренные дети», а также 

составляющих нормативную базу МОУ «СШИ № 2» по реализации ФГОС НОО и ООО 

(см. соответствующий раздел Образовательных программ НОО и ООО МОУ «СШИ № 

2»). 

1.2. Настоящее положение разработано с целью обеспечения проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся, направленной на овладение 

обучающимися учебно-познавательными приемами и практическими действиями для 

решения личностно и социально значимых задач и нахождения путей решения 

проблемных задач. 

1.3.В настоящем Положении применяются следующие основные понятия: 

Метапредметные результаты обучения – это результаты деятельности на разных 

учебных предметах, применяемые учащимися  в обучении, на практике и перенос во 

внеучебную (жизненную) деятельность. 

Метапредметное задание – задание, предусматривающее овладение системой 

знаний и операций, обеспечивающих понимание информации, включая умение 

структурирования, выделение  главного и второстепенного, основной идеи, выстраивание 

последовательность действий; овладение основами ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения, рефлексии. 

Проект – это форма организации совместной деятельности учителя и учащихся, 

совокупность приемов и действий в их определенной последовательности, направленной 

на достижение поставленной цели – решение конкретной проблемы, значимой для 

учащихся и оформленной в виде некоего конечного продукта.  

Проектная деятельность обучающихся – это процесс совместной деятельности 

учащегося и педагога по разработке проекта, предполагающий определение 

представлений о конечном продукте деятельности, этапов проектирования, реализации, 

оформления и публичной защиты личностно значимого и социально актуального проекта, 

включая рефлексию процесса и результатов деятельности.  

Исследовательский проект – один из видов учебных проектов, где при сохранении 

всех черт проектной деятельности учащихся одним из ее компонентов выступает 

исследование 

Исследовательская деятельность обучающихся – деятельность учащихся по 

решению личностно значимых и социально актуальных реальных познавательных 

проблем, осуществляемая в соответствии с принятыми в научной сфере требованиями к 

основным этапам исследования и сопровождающаяся овладением необходимыми для их 

разрешения знаниями и универсальными учебными действиями по добыванию, 

переработке и применению информации. 

1.4. При организации проектно-исследовательской деятельности учащихся, 

необходимо руководствоваться следующими принципами: доступности;        

естественности;    осмысленности;   культуросообразности;        самодеятельности.  

1.6. Нормативно-правовая основа организации проектно-исследовательской 

деятельности учащихся (см. Пояснительную записку ООП ООО ОУ). 

 

2. Организация проектной и учебно-исследовательской работы учащихся 

1. Руководителями проектной, исследовательской деятельности учащихся являются 

учителя, педагоги дополнительного образования.  

2. Направления и содержание проектной, исследовательской деятельности 

определяются учащимися совместно с руководителем. При выборе темы проекта, 

исследования целесообразно учитывать приоритетные актуальные направления 



развития общества, Школы, индивидуальные социокультурные интересы 

учащегося (Приложение 4). 

3. Заявка на руководство, план работы над проектом, исследованием согласуется 

руководителем с заместителем директора по научно-методической работе (далее - 

НМР) и утверждается на методическом совете Школы.  

4. С момента утверждения заявки, плана работы над проектом, исследованием на 

методическом совете руководитель несет ответственность за выполнение 

проектной, исследовательской работы.  

5. Руководитель консультирует учащегося по вопросам планирования, методики 

организации и осуществления, оформления и представления процесса и 

результатов проекта, исследования.  

6. Контроль реализации проекта, исследования осуществляет заместитель директора 

по научно-методической работе.  

7. Первичная экспертиза проектов осуществляется экспертным советом посредством 

анализа проектной, исследовательской папки, публичной защиты перед 

экспертным советом.  

8. В состав экспертного совета входят члены методического совета, педагоги Школы, 

руководитель экспериментальной площадки.  

9. Лучшие работы учащихся рекомендуются экспертным советом к представлению на 

школьной итоговой конференции, поощряются дипломами, рекомендуются к 

участию…….. (во внешкольных конкурсах, дают право учащемуся на выход в 

финал школьного конкурса «Ученик года»). 

10. В проектной и учебно-исследовательской деятельности принимают участие 

учащиеся 1-11 классов.  

11. Для осуществления проектной и учебной и учебно-исследовательской 

деятельности учащихся определяется руководитель проекта по желанию 

учащегося. 

12. Кандидатуры руководителей согласовываются учащимися с заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе. 

13. Определение тематики и выбор руководителя проекта учащихся производится в 

начале учебного года (до 20 сентября). 

14. Для организации проектной деятельности учителя-предметники (работающие в 

данном классе) в течение сентября текущего учебного года вносят в сводную 

заявку (перечень) выбранные темы проектов ( не менее 10)и примерные сроки их 

выполнения.  

15. Перечень может быть изменен или дополнен в течение первого полугодия (но не 

позднее 1 декабря текущего года). Одну и ту же тему проекта могут выбрать 

несколько учеников. 

16. Формами отчетности проектной и учебно-исследовательской деятельности 

являются: 

 для исследовательских и информационных работ: реферативное сообщение, 

компьютерные презентации, приборы, макеты и другие формы. 

 для творческих работ: письменное описание работы, сценарий, экскурсия, 
стендовые отчеты, компьютерные презентации, видеоматериалы, фотоальбомы, 

модели и другие формы. 

17. Защита проектной и исследовательской  работы осуществляется ежегодно на 

школьной конференции. 

Защита проектной работы 

Приложение 2, 5 

1. Презентация и защита проектных работ производится на конференции,  

которая проводится один раз в год . 



2. Не позднее, чем за две недели до установленного срока проект предоставляется 

руководителю, который передает его рецензентам. Отзыв рецензент передает 

автору работы не позднее, чем за 5 дней до защиты. 

3. Защиту проекта на конкурсе осуществляет автор проекта. Время защиты 

составляет 5-7 минут. 

4. В ходе защиты участники должны осветить следующие вопросы: 

 обоснование выбранной темы – актуальность ее и степень разработанности; 

 цели и задачи представляемого проекта, а также степень их выполнения; 

 краткое содержание (обзор) выполненной работы, основные этапы,  

 трудности и пути их преодоления; 

 степень самостоятельности в разработке и решении поставленной проблемы; 

 рекомендации по возможной сфере практического использования данного 

проекта. 

5. Участники фестиваля (конференции) распределяются по группам или секциям в 

зависимости от тематики представленных работ. 

 

3. Содержание и основные формы проектной и исследовательской деятельности 

3.1. Содержание проектной и исследовательской деятельности 

Цель - органичное включение проектной и учебно-исследовательской 

деятельности в современный образовательный процесс, изменение психологии его 

участников и перестановка акцентов с традиционных образовательных форм на 

сотрудничество, партнерство учителя и ученика, их совместный поиск новых 

комплексных знаний, овладение умениями использовать эти знания при создании своего 

интеллектуального продукта, востребованного сообществом, формирование таким путем 

ключевых компетенций, необходимых сегодня каждому члену современного общества, 

воспитание активного, ответственного гражданина и творческого созидателя. 

Задачи проектной и учебно-исследовательской деятельности6 

 Воспитание у школьников интереса к познанию мира, к углубленному изучению  

дисциплин, выявлению сущности процессов и явлений во всех сферах 

деятельности (науки, техники, искусства, природы, общества).  

 Формирование склонности учащихся к научно-исследовательской деятельности, 

умений и навыков проведения экспериментов. 

 Развитие умения самостоятельно, творчески мыслить. 

 Выработка навыков самостоятельной работы с научной литературой, обучение 

методике обработки полученных данных и анализа результатов, составление и 

формирование отчета и доклада о результатах научно-исследовательской работы. 

 Мотивирование выбора профессии, профессиональной и социальной адаптации. 

 Формирование единого школьного научного общества учащихся со своими 

традициями. 

 Пропагандирование достижений отечественной и мировой науки, техники, 

литературы, искусства. 

 

Проектная деятельность призвана научить учащихся умению: 

 Видеть проблему и преобразовывать ее в цель собственной деятельности; 

 Ставить стратегическую цель (отдаленную по времени, но значимую) и разбивать ее 
на тактические шаги; 

 Оценить имеющиеся ресурсы, в том числе собственные силы и время, и распределить 
их; 

 Добывать информацию, критически оценивать ее, ранжировать по значимости, 
ограничивать по объему, использовать различные информационные источники; 

 Планировать свою работу; 



 Выполнив работу, оценить ее результат, сравнить его с тем, что было заявлено в 

качестве цели работы; 

 Видеть допущенные ошибки и не допускать их в будущем 
 

3.2. Различие проектной и учебно-исследовательской деятельности 

 

Проектная деятельность 

 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата – продукта, 

обладающего определенными свойствами и 

необходимого для конкретного 

использования. 

В ходе исследования организуется поиск 

в какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат – тоже 

результат. 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте,  

планирование процесса создания продукта и 

реализации этого плана. 

Результат проекта должен быть точно 

соотнесен со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле. 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений. 

 

3.3. Требования к построению проектно-исследовательского процесса 

1. Проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям учащихся. 

2. Тема исследования должна быть интересна для ученика и совпадать с кругом 

интереса учителя. 

3. Раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а 

уже потом науке. 

4. Для выполнения проекта должны быть созданы все условия – информационные 

ресурсы, мастерские, клубы, школьные научные общества. 

5. Учащиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 

исследования, так и в части конкретных приемов, технологий и методов, 

необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта. 

6. Обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора темы 

и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и 

используемых методов (методическое руководство). 

7. Использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются 

элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении 

отчетов и во время собеседований с руководителями проекта. 

8. Необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового 

характера проекта или исследования) каждого участника. 

9. Результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной 

конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путем размещения в открытых 

ресурсах Интернета для обсуждения. 

 

3.4. Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 

3.4.1. Виды проектов:  



 информационный (поисковый) направлен на сбор информации о каком-то 

объекте, явлении; на ознакомление с ней участников проекта, ее анализ и 

обобщение фактов, предназначенных для широкой аудитории; 

 исследовательский полностью подчинен логике пусть небольшого, но  
исследования, и имеет структуру, приближенную или полностью 

совпадающую с подлинным научным исследованием; 

 творческий (литературные вечера, спектакли, экскурсии); 

 социальный, прикладной (практико-ориентированный); 

 игровой (ролевой); 

 инновационный (предполагающий организационно-экономический 
механизм внедрения). 

3.4.2. По содержанию проект может быть - монопредметный, метапредметный, 

относящийся к области знаний (нескольким областным), относящийся к области 

деятельности. 

3.4.3. По количеству участников: 

 индивидуальный – самостоятельная работа, осуществляемая учащимся на 

протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. 

В ходе такой работы обучающийся – автор проекта –самостоятельно или с 

небольшой помощью педагога получает возможность научиться 

планировать и работать по плану – это один из важнейших не только 

учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник; 

 парный, малогрупповой (до 5 человек); 

 групповой (до 15 человек); 

 коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, областной, 
всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся 

партнерской сети, в том числе в Интернете). 

3.4.4. Длительность (продолжительность) проекта: от проекта-урока до многолетнего 

проекта. 

 

3.5. Формы проектной и учебно-исследовательской деятельности 

3.5.1. На урочных занятиях: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок-рассказ об ученых, урок –

защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на 

открытие», урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 
элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 
разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяженное во времени. 

3.5.2. На внеурочных занятиях: 

 исследовательская практика учащихся; 

 образовательные экспедиции-походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 
образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами 

контроля; образовательные экспедиции предусматривают активную  

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского 

характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 
большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской 

деятельности учащихся; 



 научное общество учащихся – форма внеурочной деятельности, которая сочетает 

в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых 

столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, 

конференций и пр., а также встречи с представителями науки и образования, 

экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с НОУ других 

школ; 

 участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах 

предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках 

данных мероприятий. 

 

 

4. Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных 

действий в процессе работы над проектом 

Учащиеся должны научиться: 

1. Ставить проблему и аргументировать ее актуальность. 

2. Формулировать гипотезу исследования и раскрывать замысел – сущность будущей 

деятельности. 

3. Планировать исследовательские работы и выбирать необходимый инструментарий. 

4. Собственно проводить исследование с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ. 

5. Оформлять результаты учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта. 

6. Представлять результаты исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

7. Самооценивать ход и результат работы. 

8. Четко формулировать цели группы и позволять ее участникам проявлять 

инициативу для достижения этих целей. 

9. Оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели. 

10. Обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе. 

11. Устанавливать с партнерами отношения взаимопонимания. 

12. Обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений. 

13. Адекватно реагировать на нужды других. 

 

5. Подведение итогов проектной и учебно-исследовательской деятельности 

1. В 5–7-х классах контрольная работа по пройденной теме может проводиться в 

форме защиты учебного проекта.  

2. На ежегодной школьной конференции производится презентация и защита 

проектных работ. В конференции могут участвовать все учащиеся школы.  

3. Учащиеся 9-х классов могут представить свою проектно- исследовательскую 

работу в качестве экзаменационной на Государственной (итоговой) аттестации за 

курс основной общей школы. Для этой цели учащийся заранее представляет 

свою работу специальной комиссии для предзащиты (просмотра). Защита данной 

работы производится в сроки, установленные для сдачи экзаменов по выбору.  

4. Учащиеся профильных классов защищают свою работу согласно утвержденному 

расписанию комиссии, в состав которой могут входить учителя, педагоги 

дополнительного образования, педагоги-психологи, администраторы школы.  

5. Для проведения школьной конференции, презентации проектно- 

исследовательских работ создается специальная комиссия, в состав которой 

могут входить учителя, педагоги дополнительного образования, педагоги- 



психологи, администраторы школы, преподаватели вузов, родители, 

представители ученического самоуправления и иные квалифицированные 

работники.  

6. Специальная комиссия оценивает уровень проектно-исследовательской 

деятельности конкретного ученика, определяет победителей конкурса проектных 

работ.  

7. Состав специальной комиссии определяется методическими объединениями и 

согласовывается с научно-методическим советом школы. Количество членов 

комиссии не должно быть менее 3 и более 7 человек. В состав комиссии входит 

научный руководитель проекта, который защищается 

8. По решению специальной комиссии лучшие работы учащихся могут быть 

поощрены дипломами (1-, 2-, 3-й степеней) и ценными подарками, 

рекомендованы к представлению на конференции, симпозиумы и конкурсы 

окружного, городского, федерального, международного уровней. Возможно 

создание комиссии, состоящей из учеников школы, решение которой о 

поощрении участников проектной работы должно приниматься во внимание 

специальной комиссией.  

9. Учащимся после презентации проектной работы на школьной конференции 

вручается специальный сертификат, свидетельствующий о защите проекта.  

10. Защищенный проект не может быть полностью использован в следующем 

учебном году, как в качестве отдельной проектной работы, так и в качестве 

экзаменационной работы. Возможно лишь использование отдельных материалов 

для осуществления новой проектно-исследовательской работы.  

11. Реферативные проектно-исследовательские материалы, а также сами проекты 

принадлежат образовательному учреждению.  

12. В школе организуется фонд проектно-исследовательских работ, которым (при 

условии их сохранности) могут пользоваться как педагоги, так и ученики школы, 

занимающиеся проектно-исследовательской деятельностью.  

 

6. Оценивание проектной и учебно-исследовательской деятельности 

1. Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать 

не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное 

развитие школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования 

или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и 

самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской и 

проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности. 

2. Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная 

деятельность» или «Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ 

государственного образца об уровне образования – аттестат об основном общем 

образовании – отметка выставляется в свободную строку. 

3. Оценивание проектной работы происходит в соответствии с требованиями 

оценочного листа проекта (см. Приложение 5) руководителем проекта и 

членами экспертной комиссии. 

4. Итоговая отметка по каждому критерию и итоговая отметка в целом за проект 

определяется как среднее арифметическое отметок, выставленных 

руководителем проекта и членами экспертной комиссии. При этом итоговая 

отметка выставляется в пользу ученика на основании правил математического 

округления. 

5. В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое 

заключение о достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при 

поступлении в профильные классы. 



6. Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как 

дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного 

учреждения на избранное им направление профильного обучения.  

 

7. Требования к структуре проектной и исследовательской работы 

7.1. Содержательная часть проекта 

7.1.2. Проектная работа должна содержать следующие разделы: 

1. План работы над проектом; 

2. Титульный лист (название работы, Ф.И.О. автора работы, год выполнения работы, 

№ школы, название города, Ф.И.О. руководителя, его должность); 

3. Оглавление; 

4. Основное содержание (введение, основная часть работы, выводы и рекомендации 

по практическому использованию работы, заключение, список источников и 

использованной литературы, приложения (схемы, чертежи, эскизы, анкеты, фото-, 

аудио- и видеоматериалы, и т.д.); 

5. Тезисы. 

 

7.1.3. Требования к оформлению (см. Приложение 1); 

  

7.1.4. Содержание тезисов (10 % от общего объема работы): 

 Краткая постановка цели и задач проектной работы; 

 Краткое описание содержания работы - основные ее положения; 

 Актуальность работы (обоснование выбора данной темы, ее научная и 
практическая значимость); 

 Указание методов решения поставленных задач или проблемы (анализ, 

обобщение, наблюдение, анкетирование, метод опросника, тестирование и др.); 

 Анализ полученных результатов. Формулирование основных выводов. 

 

7.2. Исследовательская часть проекта 

7.2.1. Исследовательская часть проекта может носить проблемно-аналитический 

или экспериментальный характер. 

7.2.3. В работе должно присутствовать подробное описание материалов, методов и 

приемов исследования. 

7.2.4. Полученные данные должны быть проанализированы. В зависимости от задач 

исследования необходимо проведение сравнительного анализа, классификации 

полученных данных, применения статистических процедур, анализа с целью 

выявления обнаруженных тенденций и закономерностей изучаемого явления. 

7.2.5. Собственные данные должны быть проанализированы и подтверждены 

иллюстративным материалом: таблицами, диаграммами, рисунками, графиками, 

картами, схемами. 

7.2.6. Завершается исследовательская часть выводами, в которых излагаются результаты 

работы (10 % от общего объема работы). 
8. Требования к организации проектной деятельности:  

 

 обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта  
 

 тема проекта должна быть утверждена директором лицея на основании предложений 

структурных подразделений лицея (план реализации проекта разрабатывается 

учащимся совместно с руководителем проекта).  

9. Требования к защите проекта: 
 Защита осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

лицея или на лицейской конференции. Последняя форма предпочтительнее, так как 



имеется возможность публично представить результаты работы над проектами и 

продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными элементами 

проектной деятельности.  

 Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 

обучающегося и отзыва руководителя. 
10. Критерии оценки проектной работы:  

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает 

оценку сформированности познавательных учебных действий.  

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.  

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях.  

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументировано 

ответить на вопросы.  

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) 

подхода или на основе аналитического подхода.  

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырех названных выше критериев.  

При этом в соответствии с принятой системой оценки выделяются два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное 

отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе 

выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся 

способен выполнять самостоятельно, а что – только с помощью руководителя проекта, 

являются основной задачей оценочной деятельности. 

 

10. Критерии оценивания проектно-исследовательской деятельности 

 

Критерий Показатели  оценка 

Структура работы работа четко структурирована 2 

в работе присутствует большинство 

структурных элементов 

1 

в работе плохо просматривается 

структура 
0 

Актуальность темы 

 

имеет большой практический и 

теоретический интерес  
3 

носит вспомогательный характер 2 

степень актуальности определить сложно 1 

не актуальна 0 

Новизна решаемой 

проблемы 

поставлена новая задача 3 

решение известной проблемы 

рассмотрено с новой точки зрения, 

новыми методами 

2 



проблема содержит элементы новизны  1 

проблема известна давно 0 

Оригинальность методов 

решения задачи, 

исследования 

 

решена новыми, оригинальными 

методами 
3 

содержит элементы новых подходов к 

решению, использованы новые идеи 
2 

используются традиционные методы 

решения 

1 

Научное и практическое 

значение результатов 

работы 

 

результаты заслуживают опубликования 

и практического использования 
3 

можно использовать в научной работе 

школьников 

2 

можно использовать в учебном процессе 1 

не заслуживает внимания 0 

Изложение доклада и 

эрудированность автора в 

рассматриваемой области 

использование известных результатов и 

научных фактов  в работе 
1 

знакомство с современным состоянием 

проблемы 
1 

полнота цитируемой литературы, ссылки 

на исследования учёных, занимающихся 

данной проблемой 

1 

ясное понимание цели работы 1 

логика изложения, убедительность 

рассуждений, оригинальность выводов 

1 

общее впечатление (эмоциональность 

выступления) 
1 

Участие в дискуссии 

 

понимание поставленных вопросов и 

ответы на них 
2 

недостаточное понимание поставленных 

вопросов и поверхностные ответы 
1 

Непонимание вопросов, отсутствие 

ответов 
0 

Культура оформления 

работы 

 

соответствие стандартным требованиям 1-3 

качество приложений 1-3 

наличие тезиса выступления 1 

наличие рецензии на работу учащегося 1 

Использование 

демонстрационного 

материала 

представленный демонстрационный 

материал используется в докладе, автор 

прекрасно ориентируется в нем 

3 

представленный демонстрационный 

материал используется в докладе 
2 

представленный демонстрационный 

материал не используется в докладе 
1 

Максимальное количество баллов 33 

 

11. Права и обязанности участников проектной деятельности 

1. На руководителя проектной группы возлагаются следующие функциональные 

обязанности:  

1.1.Выбор проблемной области, постановка задач, формулировка темы, идеи и 

разработка сценария проекта исходя из определенных техническим заданием 

возможностей будущей программы, электронного ресурса.  



1.2.Составление краткой аннотации создаваемого проекта, определение конечного 

вида продукта, его назначения.  

1.3.Детализация отобранного содержания, структуризация материала проекта, 

определение примерного объема проекта, обеспечение исследовательской роли 

каждого участника проекта.  

1.4.Координация деятельности участников проекта, обеспечение постоянного 

контроля за ходом и сроками производимых работ.  

1.5.Выявление недоработок, определение путей устранения выявленных недостатков.  

1.6.Несение персональной ответственности за грамотное изложение содержательной 

части, оказание помощи учащемуся в подготовке документации к защите проекта. 

2. Учащийся обязан в ходе проектно-исследовательской деятельности6 соблюдать 

график консультаций, вовремя предоставлять результаты каждого этапа проектно-

исследовательской деятельности 

12. Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как 

дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного 

учреждения на избранное им направление профильного обучения.  

 

 

 

Приложение 1 

Требования к оформлению проектной работы 

1. Проектная работа должна  

содержать: 

1. оглавление (содержание) – перечисление разделов (глав) исследования, 

2. определение цели и задач исследования,  

3. различного вида справочный аппарат, 

4. ссылки на использованные, а также рекомендуемые источники информации, 

5. указание всех представленных в проекте печатных, рисованных, графических, фото-, 

видео-, музыкальных и электронных материалов; 

иметь рекламное представление всей творческой группы и куратора, работавших над ней 

(программа, аннотация, рекомендательные и пояснительные записки, и т.д.). 

делиться на разделы или главы, выстроенные в логической последовательности для более 

четкой передачи собранной информации. 

2. Проект должен быть представлен 

на бумажном носителе:  

 текст печатается на одной стороне страницы, размер шрифта 14, 

TimesNewRoman, обычный, интервал между строк - 1,5, размер левого поля - 30 

мм, правого - 15 мм, верхнего и нижнего - 20 мм; 

 страницы нумеруются, начиная с титульного листа; цифру номера страницы 
ставят вверху по центру страницы; титульный лист не нумеруется; каждый 

новый раздел начинается с новой страницы; 

 расстояние между названием раздела (заголовками главы или параграфа) и 
последующим текстом должно быть равно двум интервалам; заголовок 

располагается посередине строки, точку в конце заголовка не ставят; 

 основной текст может сопровождаться иллюстративным материалом (рисунки, 
фотографии, диаграммы, схемы, таблицы); 

 если в основной части содержатся цитаты или ссылки на высказывания, 

необходимо указать номер источника по списку и страницу в квадратных 

скобках в конце цитаты или ссылки, например, [6, с. 22]. 

 
на электронном носителе:  



 проектная работа, выполненная и представляемая на школьную научно-

практическую конференцию (фестиваль проектов), иную форму защиты, 

обязательно должна быть оформлена в электронном виде, формат которого 

выбирает автор проекта, – презентация, сайт, цифровой фильм и т.д.; 

 проектная работа рассчитана на просмотр, поэтому информационный материал в 
ней должен быть подан ярко, занимательно, доступно, но без ущерба для научно-

исследовательского уровня; 

 внешнее оформление – по установленному образцу: диск – с информацией о 
проекте, папка-футляр для DVD-диска с краткой информацией о проекте и его 

авторе; 

 перед защитой носитель с проектной работой должен быть тщательно проверен на 

совместимость с демонстрационным оборудованием и отсутствие вирусов; 

 в пояснительной записке, прилагаемой к диску, необходимо указать перечень 
программ, необходимых для запуска. 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Публичная защита проектной работы 

Проектные работы должны быть представлены руководителю за 14 дней до 

публичной защиты в бумажном и электронном носителях. 

Представление работы осуществляется в виде устного доклада и компьютерной 

презентации 

Выступления учащихся должны длиться не более 7-10 минут и сопровождаться 

необходимыми средствами наглядности. 

Публичная защита проекта проводится самим автором (если работа 

индивидуальная) или двумя представителями творческой группы (как правило, один из 

них – за компьютером, другой – представляет работу). 

Содержание и композиция публичной защиты проекта – инициативное и 

творческое право его автора (авторов), однако в выступлении обязательно должны быть 

представлены следующие вопросы: 

 обоснование выбранной темы – актуальность ее и степень исследованности; 

 определение цели и задач представляемого проекта, а также степень их 
выполнения; 

 краткое содержание (обзор) выполненного исследования, с обязательными 

акцентами на ключевых положениях и выводах; 

 представление всех технических параметров проекта (использованные 
компьютерные программы, источники, демонстрационно-справочный аппарат, 

иллюстративные материалы и т.п.); 

 обязательное определение степени самостоятельности в разработке и решении 
поставленных проблем; 

 вклад каждого из авторов в создание проекта; 

 рекомендации по возможной сфере практического использования данного проекта. 
После завершения своего выступления автор (авторы) должен (должны) суметь 

ответить на вопросы. 

 В публичной защите проекта возможно использовать различного рода 
дополнительную печатную рекламно-пояснительную продукцию (программа, 

аннотация, рекомендательные и пояснительные записки, и т.д.). 



 К участию проекта в конкурсных мероприятиях внешкольного уровня оформляется 

сопровождающая проектную работу документация, предусмотренная форматом 

именно этого конкурса. 

 Перед публичной защитой необходимо провести экспертное тестирование 
демонстрационной техники, записать проект или его демонстрационную версию на 

компьютер, который будет использоваться во время защиты, проверить качество 

записи и условия демонстрации. 

 Публичная защита проекта предусматривает обязательное предоставление жюри 
(экзаменационной комиссии) одного экземпляра проекта, оформленного полностью 

в соответствии с установленными в гимназии требованиями (и одного экземпляра – 

при наличии какой-либо дополнительной печатной продукции), – для пополнения 

соответствующего раздела гимназической медиатеки. 

 

 

 

Приложение 3 

Алгоритм работы над проектом  

1.  Формулировка учителем темы проекта 

Для определения темы проекта учитель выбирает учебный раздел, часть 

стандартного учебного курса или нескольких курсов в соответствии с программой своего 

учебного предмета. 

2. Выбор возрастной категории учащихся 

Учитель выбирает определенную возрастную группу, например учеников начальной 

школы, средней, старшей, 9-классников, разновозрастную группу (8-11 классы) учащихся 

и т. п.  

3.  Формулировка основополагающего вопроса и проблемных вопросов учебной темы 

Формулирует учитель (основополагающие вопросы, на которые нельзя ответить 

одним предложением, вопросы, на которые учащиеся должны дать ответ в результате 

работы по проекту).  

4.  Формулировка дидактических целей проекта 

Формулирует учитель. 

5.  Формулировка методических задач 

Формулирует учитель. 

6.  Формулировка проблемы (выбор темы индивидуальных исследований учащихся) 

Ученики самостоятельно формулируют проблемы (темы) индивидуальных 

исследований в рамках заявленного проекта. Рекомендуется провести «мозговой штурм», 

использовать метод наводящих вопросов.  

7. Выдвижение гипотез решения проблем 

 Формулируются учащимися. Гипотезы возникают как возможные варианты 

решения проблем. Затем в ходе исследований они (гипотезы) подвергаются проверке.  

8.  Определение творческого названия проекта 

Творческое название проекта выбирают учащиеся вместе с учителем, исходя из 

обсуждения тем индивидуальных исследований. На выбор названия влияет не только 

учебный предмет, но и возраст участников проекта.  

9.  Формирование групп для проведения исследований и определение формы 

представления результатов 

Учащиеся делятся на мини-группы по 4-6 человек, определяющих для себя 

«цепочки» вопросов и ответов, которые надо доказать в исследованиях, а также 

выбирающих форму представления результатов - в виде презентации, буклета, веб-сайта, 

альбома, выпуска газеты и др. Рекомендуется использовать при этом управляемую 

дискуссию, метод наводящих вопросов.  



10.  Обсуждение плана работы учащихся индивидуально или в группе Ученики 

обдумывают пути проведения своих исследований: анкетирование, опыты, создание 

видеозаписей, сбор статистических данных, образцов, обработка собранных сведений, 

оформление результатов исследования.  

11.  Обсуждение со школьниками возможных источников информации, вопросов 

защиты авторских прав 

Учитель обсуждает с учениками, как найти источники информации по теме 

исследования - в гимназической (городской) библиотеке, в Интернете или мульти-

медийной энциклопедии: например, книги (какие?), интервью (с кем?), опросы (кого?), 

веб-сайты (какие?), мультимедиа издания (какие?), видеофрагменты (где взять и как 

соблюсти авторские права?). Проводится фронтально со всеми группами. Цель: задать 

направление поиска информации. При обсуждении информационных источников 

необходимо особо остановиться на достоверности источников информации.  

12.  Самостоятельная работа учащихся в группах, обсуждение задания каждого в 

группе 

Например, результатом обсуждения должен быть план с точным указанием, кто за 

что отвечает, и сроки исполнения. Учитель консультирует, обходя группы, внимательно 

следит за ходом обсуждения. Для младших возможно планирование ролей в группе 

учителем заранее.  

13.  Самостоятельная работа групп 

Роль учителя - консультирование, помощь, направление деятельности учащихся в 

методически нужное русло.  

14. Подготовка учащимися презентации по отчету о проделанной работе 

Форма презентации может быть любая, например доклад на 3—4 минуты с 

иллюстрациями, раздача изданного информационного бюллетеня, представление веб-

сайта с результатами исследований. Цель: мотивировать учащихся, систематизировать 

полученные данные. Роль учителя - консультирование, помощь.  

75. Защита полученных результатов и выводов 

Каждой группе на предъявление полученных результатов дается 4 минуты. Далее - 

ответы на вопросы всех присутствующих участников проекта - учителей и учеников. 

Рекомендуется заранее разработать для учащихся оценочные листы на основе критериев 

оценивания.  

16. Оценивание результатов проекта школьниками и учителем Рефлексия. 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

Правила для учителя, решившего работать в технологии проектной 

деятельности 

1. Учитель сам выбирает, будет ли он работать в данной технологии. 

2. Учитель полностью отвечает за детей, участвующих в проекте, за их успех и 

безопасность. 

3. Учитель доверяет ученикам, считает их равноправными участниками общей 

созидательной работы и постоянно подчеркивает своим поведением это доверие. 

4. Учитель предоставляет возможности детям для самостоятельной работы. 

5. Учитель вырабатывает новую позицию. Происходит смена позиции лектора и 

контролера на позицию помощника, наставника. 

6. Учитель вмешивается в самостоятельную работу детей только тогда, когда этого 

требуют обстоятельства или сами ученики об этом просят. 

 



Советы учителю, работающему по методу проектов 

1. Вы должны быть уверены, что тема проекта интересна для всех в классе. 

2. Убедитесь, что тема достаточно гибкая и ее можно рассматривать с разных точек 

зрения, с тех позиций, которые отражают личный опыт ученика и психологические 

свойства его личности. 

3. Обратите внимание, предполагает ли решение проблемы различные виды 

деятельности. Попытайтесь включить разные элементы: изготовление предметов, 

рисунки, аппликации, записи на пленку, интервью, короткую пьесу и так далее. 

4. Не ошеломляйте учащихся своим проектом. Пусть сделают меньше, но лучше. 

Постарайтесь, чтобы у них оставалось время и на другие предметы. 

5. Всегда будьте рядом с учащимися, чтобы протянуть им руку помощи, 

воодушевляйте их. Пытайтесь вовлечь и других учителей в работу над проектом. 

6. Установите ограничители: если это письменный проект, сразу оговорите 

количество страниц, чтобы не было состязаний между способными и менее способными. 

7. Прокомментируйте или оцените работу ученика. Технология ставит учителя в 

особую позицию - сотрудничества с учащимися. Поэтому педагогу необходимо: 

• умение увидеть и отобрать наиболее интересные и практически значимые темы 

проектов; 

• владение всем арсеналом исследовательских, поисковых методов, умение 

организовать последовательную самостоятельную работу учащихся; 

• переориентировать всю учебно-воспитательную работу учащихся по своему 

предмету на приоритет разнообразных видов самостоятельной деятельности, на приоритет 

индивидуальных, парных, групповых видов деятельности исследовательского, 

поискового, творческого плана. 

Педагог в зависимости от цели обучения и содержания учебного материала выбирает 

те формы и методы, которые могут дать хороший результат. 

 

Главные условия организации работы над проектом 

1. Профессионализм учителя, знание им особенностей технологии проектной 

деятельности, осознание широких возможностей развития учащихся в процессе 

проектной деятельности. 

2. Обучение учащихся технологии проектной деятельности (умению определять цель, 

задачи, видеть предмет исследования, выдвигать гипотезу, планировать собственную 

деятельность и деятельность своих товарищей). Способность четко, систематически 

выполнять спланированную работу, что является непременным условием для 

развития школьников, участвующих в реализации проекта. 

3. Стремление учащихся участвовать в работе над проектом; определенный уровень 

владения знаниями по предмету; движение в общеучебном интеллектуальном 

развитии. 

4. Начатую совместную работу учителя и учащихся по проекту следует доводить до 

конца, поэтапно. 

5. Доступность информации о ходе проекта. 

6. Учебные пособия и другие материалы, отобранные в соответствии с их полезностью 

для самостоятельных занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5 

Оценочный лист 

исследовательских работ учащихся 

Кафедра  ________________________________________________ 

 

 

№ 

  

     Критерии 

 

 

       

1 Структура работы 

       

2 Актуальность темы 

 

   

 

    

3 Новизна решаемой проблемы 

 

       

4 Оригинальность методов решения 

задачи, исследования 

       

5 Научное и практическое значение 

результатов темы 

       

6 Изложение доклада и 

эрудированность автора в 

рассматриваемой области 

       

7 Участие в дискуссии 

 

       

8 Культура оформления работы 

 

       

9 Использование демонстрационного 

материала 

       

 Общий бал        

 

Члены жюри:   __________________________ 

                            __________________________     

                            __________________________       

Примечание: оценка по критериям выставляется в баллах (от 0 до 3) 

Общая оценка:  

 30 баллов и более – «отлично»;  

 25-30 баллов – «хорошо»;  

 20-25 баллов –  «удовлетворительно». 
 

 


