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• способствовать оценке достижения планируемых метапредметных результатов освоения 

ООП ООО, представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия», программы формирования УУД. 

 

3. Содержание проектной и учебно-исследовательской деятельности 

3.1. Проектная и учебно-исследовательская деятельность является обязательной для 

учащихся начальной и основной школы в рамках урочной деятельности и внеурочной 

деятельности.  

3.2. Проектная и учебно-исследовательская деятельность осуществляется в различных 

формах: предметные, социальные проекты классов, индивидуальные проекты учащихся.  

3.3. Защита итогового проекта в 9 классе является одной из обязательных составляющих 

системы внутришкольной оценки качества образования.  

3.4. Отметка за выполнение проекта в 9 классе является обязательным условием допуска к 

ГИА. 

3.5. Учащиеся, осуществляющие проектную или учебно-исследовательскую деятельность, 

могут представлять свои работы для участия в конкурсах, конференциях, семинарах и т. д. 

муниципального, регионального, федерального, международного уровней. 

3.6. Процесс подготовки проектов и учебных исследований является планомерным и 

регулируемым. Руководителями проектов/исследований могут быть учителя-предметники, 

классные руководители, педагоги дополнительного образования. Общее руководство 

проектной и учебно-исследовательской работой в школе, ее координация, контроль за 

выполнением этапов, а также методическая и организационная помощь на каждом этапе 

осуществляются заместителем директора по учебно-воспитательной работе.  

3.7. При выполнении проектов и учебно-исследовательских работ каждый руководитель 

осуществляет систематический контроль за деятельностью ученика, осуществляет помощь 

при определении темы, проблемы, постановке цели, задачи, гипотезы, планировании и 

реализации проектной и учебно-исследовательской деятельности. Руководителем проекта 

отслеживается входной (сентябрь), промежуточный (январь) и итоговый (март) уровень 

работы учащегося над проектом или учебным исследованием. 

3.8. Регламент работы заместителя директора по УВР, классных руководителей и 

педагогов – руководителей проектов: 

Сроки  Мероприятия по организации 

проектной и учебно-

исследовательской деятельности 

Ответственный 

Май-июнь 

предшествующего 

года 

Подготовка проекта и вынесение на 

рассмотрение педагогическим советом 

перечня учебных предметов и 

внеурочных занятий, в рамках 

которых обучающимися будет 

осуществляться работа над проектом 

или исследованием 

Заместитель директора по 

УВР 

Август Определение возможного перечня тем 

проектов и исследований 

обучающихся 

Педагоги – руководители 

проектов 

Внесение тем проектов в КТП рабочих 

программ учителями-предметниками, 

педагогами-руководителями с учётом 

предполагаемой работы 

Учителя-предметники 

Педагоги – руководители 

проектов 

Контроль за качеством составления 

рабочих программ педагогами с 

учетом проектной/исследовательской 

деятельности 

Заместители директора по 

УВР  
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Сентябрь Знакомство обучающихся с 

требованиями, предъявляемыми к 

проекту/исследованию.  

Классные руководители  

 Информирование родителей 

(законных представителей) об 

организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности в 

школе, публикация информация на 

сайте школы  

Заместитель директора по 

УВР 

Выбор обучающимися темы и вида 

проекта или исследования. Начало 

работы над проектом 

Педагоги – руководители 

проектов 

Предоставлении информации о 

выполнении годовых проектов или 

исследований по классным 

коллективам заместителю директора 

по УВР, курирующему проектную и 

исследовательскую работу  

Классные руководители 

Октябрь-январь Совместная работа обучающихся и 

педагогов над годовыми проектами.  

Педагоги – руководители 

проектов 

Информирование родителей (законных 

представителей) об успешности 

работы обучающихся над годовыми 

проектами/исследованиями 

Классные руководители 

 

Контроль над этапами выполнения 

годовых проектов годовых 

исследований 

Заместитель директора по 

УВР 

Февраль Предзащита проектов по учебным 

коллективам, приуроченная ко «Дню 

российской науки». 

Педагоги – руководители 

проектов 

Информирование родителей (законных 

представителей) Разработка графика 

защиты годовых проектов. Подготовка 

проекта приказа.  

Заместитель директора по 

УВР 

За две недели до 

защиты проектов 

Информирование классного 

руководителя и заместителя директора 

по УВР о готовности обучающихся к 

защите годовых проектов 

Педагоги- 

руководители проекта 

Март Защита годовых проектов/годовых 

учебных исследований 

Заместитель директора по 

УВР 

 

 3.9. Итоговый проект представляет собой учебный проект или учебное исследование, 

выполняемые учащимися в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных 

областей знаний и видов деятельности, способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную).  

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

 а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);  

б) художественная творческая работа в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств, (прозаическое или стихотворное произведения, инсценировка, 

художественная декламация, исполнение музыкального произведения, компьютерная 

анимации и др.);  
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в) материальный объект (макет или иное конструкторское изделие);  

г) мультимедийные продукты (отчётные материалы по социальному проекту).  

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разработаны с учётом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования.  

Проектная и учебно-исследовательская деятельность учащихся организуется согласно 

следующим требованиям: к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, к результату, к оформлению, к защите. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается.   

Защита проекта осуществляется на школьном конкурсе проектов. Предметом 

рассмотрения являются индивидуальные или групповые (до 3-х авторов) исследовательские/ 

проектные работы обучающихся 2-11 классов. Тексты работ представляются в формате Word 

и их компьютерные презентации в формате PowerPoint. Работы оцениваются в соответствии с 

критериями, зафиксированными в экспертных листах. Для исследовательских и проектных 

работ, а также для работ учащихся разных возрастных групп (2-4 классы, 5-8 классы, 9 классы, 

10-11классы), приняты разные критерии экспертизы. 

 

4. Критериальная оценка проектной и учебно-исследовательской деятельности  

4.1. Специфические черты проектной деятельности. Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата — продукта, обладающего определёнными 

свойствами и необходимого для конкретного использования. Реализацию проектных работ 

предваряет представление о будущем проекте, планирование процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат проекта должен быть точно соотнесён со всеми 

характеристиками, сформулированными в его замысле.  

4.2. Специфические черты учебно-исследовательской деятельности. В ходе исследования 

организуется поиск в какой-то области, формулируются отдельные характеристики итогов 

работ. Логика построения исследовательской деятельности включает формулировку проблемы 

исследования, выдвижение гипотезы (для решения этой проблемы) и последующую 

экспериментальную или модельную проверку выдвинутых предположений. Гипотеза 

исследования может быть как подтверждена, так и опровергнута в ходе работы. 

 4.3. Критерии оценки проектной работы:  

Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем 

• Поиск, отбор и адекватное использование информации; 

• Постановка проблемы; 

• Актуальность и значимость темы проекта; 

• Анализ хода работы, выводы и перспективы. 

Сформированность предметных знаний и способов действий.  

• Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию проекта; 

• Глубина раскрытия темы проекта; 

• Качество проектного продукта; 

• Использование средств наглядности, технических средств. 

Сформированность регулятивных действий 

• Соответствие требованиям оформления письменной части; 

• Постановка цели, планирование путей её достижения; 

• Сценарий защиты (логика изложения), грамотное построение доклада; 

• Соблюдение регламента защиты (не более 5–7 мин.) и степень воздействия на 

аудиторию. 

Сформированность коммуникативных действий 

• Чёткость и точность, убедительность и лаконичность; 

• Умение отвечать на вопросы, умение защищать свою точку зрения; 

• Умение осуществлять учебное сотрудничество в группе. 
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4.4. Результаты выполнения проекта или учебного исследования оцениваются по итогам 

рассмотрения комиссией представленного продукта с пояснительной запиской и презентацией 

обучающихся.  

Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности и учебно-

исследовательской деятельности делается на основе оценки всей совокупности основных 

элементов проекта (продукта, пояснительной записки и презентации) по каждому из четырёх 

названных выше критериев.  

При этом в соответствии с принятой системой оценки выделяются два уровня 

сформированности навыков проектной и учебно-исследовательской деятельности: базовый и 

повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности 

обучающегося в ходе выполнения проекта. Выявление и фиксация в ходе защиты того, что 

обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что - только с помощью руководителя 

проекта являются основной задачей оценочной деятельности.  

 

 

Критерии 

Уровни форсированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Способность к 

самостоятельному 

приобретению 

знаний и решению 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности ставить проблему и 

находить пути её решения с 

опорой на помощь руководителя 

не продемонстрирована 

самостоятельность в работе, не 

использовались возможности 

творческого подхода. 

Работа содержит незначительный 

объем подходящей информации из 

ограниченного числа однотипных 

источников. 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить 

пути её решения; 

продемонстрировано свободное 

владение логическими 

операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность 

на этой основе приобретать 

новые знания и/или осваивать 

новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания проблемы. 

Сформированность 

предметных 

знаний и способов 

действий 

Тема проекта раскрыта, автор 

показал знание темы в рамках 

школьной программы 

Использованные способы работы 

соответствуют теме и цели 

проекта, но являются 

недостаточными. 

В работе и в ответах на вопросы 

по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки. 

Тема проекта раскрыта 

исчерпывающе, автор 

продемонстрировал глубокие 

знания, выходящие за рамки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности.  

Ошибки отсутствуют. 

Сформированность 

регулятивных 

действий 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. Цель сформулирована, 

обоснована, планирование 

деятельности соотносится с 

собственным жизненным опытом, 

задачи реализуются 

последовательно. 

Некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля 

обучающегося. 

Тема и содержание проекта 

раскрыты. Представлен анализ 

ситуаций, складывавшихся в 

ходе работы, сделаны 

необходимые выводы, намечены 

перспективы работы Работа 

тщательно спланирована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения 

и представления.  

Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно. 
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Сформированность 

коммуникативных 

действий 

Содержание всех элементов 

выступления даёт представление о 

проекте; присутствует культура 

речи, немотивированные 

отступления от заявленной темы в 

ходе выступления отсутствуют. 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации.  

Автор уверенно отвечает на 

поставленные вопросы, но не до 

конца обосновывает свою точку 

зрения. 

Оказывает взаимопомощь, задаёт 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности. 

 

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. Все 

мысли выражены ясно, логично, 

последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес.  

Автор проявляет хорошее 

владение материалом, уверенно 

отвечает на поставленные 

вопросы, доказательно и 

развёрнуто обосновывает свою 

точку зрения. 

Может организовать учебное 

сотрудничество со сверстниками 

и взрослыми, самостоятельно 

определять цели и функции 

участников, успешно справляется 

с конфликтными ситуациями в 

ходе работы. 

Критерии выставления оценки 

Оценка Оценка выставлена комиссией по 

каждому из предъявляемых 

критериев;  

продемонстрированы все 

обязательные элементы проекта: 

завершённый продукт, 

отвечающий исходному замыслу, 

список использованных 

источников, положительный отзыв 

руководителя, презентация 

проекта;  

даны ответы на вопросы. 

Оценка выставлена комиссией по 

каждому из трёх предъявляемых 

критериев, характеризующих 

сформированность 

метапредметных умений. 

Сформированность предметных 

знаний и способов действий 

может быть зафиксирована на 

базовом уровне. Ни один из 

обязательных элементов проекта 

(продукт, пояснительная записка 

или презентация) не даёт 

оснований для иного решения. 

Таким образом, качество выполненного проекта или исследования и подход к описанию 

его результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый для 

себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести 

дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 
 

5. Основные требования к индивидуальным проектам или учебным исследованиям 

5.1. Структура исследовательской работы.  

1. Обоснование темы. Здесь автор раскрывает, что конкретно ему неясно и какие 

конкретно свойства объекта или явления нуждаются в прояснении.  

2. Постановка цели и задач. Формулируется генеральное направление исследований 

(цель) и поэтапные шаги, которые нужно предпринять, чтобы эту цель достигнуть (задачи). 

Цель должна быть одна, все остальные важные положения необходимо перевести в ранг задач.  

3. Гипотеза (для школьных исследований не всегда обязательна) – предположение, 

которое доказывается или опровергается в ходе исследований. Гипотеза не должна быть 

тривиальной (пример такой гипотезы - в результате захода Солнца за горизонт ночью 

температура падает).  

4. Методика. Это главный «инструмент» получения учащимися собственных данных. 

Методика должна быть определена конкретно, и автор должен уметь объяснять ее суть 

(например, маршрутный учет хищных птиц; контент-анализ и др.). Необходимо помнить, что 

у признанных научных методик есть авторы. Ссылки на источники, из которых были 
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получены сведения о методах исследования, обязательны при изложении полученных 

результатов.  

5. Собственные данные. Главный этап работы. Эту часть автор должен четко выделять и 

предъявлять, как собственную. Данные должны быть получены путем самостоятельного 

применения автором методики (см. предыдущий пункт). Педагогический смысл получения 

собственных данных – развитие навыка применять теоретические сведения на практике; 

освоение практических навыков и опыта работы с конкретным материалом (литературным 

произведением, геологическим образцом и др.); развитие способности говорить «от первого 

лица» при работе с первоисточниками.  

6. Анализ, выводы. Здесь учащийся с помощью руководителя обобщает полученные 

данные, анализирует их, сравнивая как между собой, так и с взятыми из литературы, и 

формулирует лаконичное резюме своей работы; фиксирует новые знания, которые удалось 

получить. Целесообразно дать постановку задачи на развития исследования на основе 

полученных данных.  

7. Литература. Приводится список литературных источников, использованных в работе.  

5.2. Структура проектной работы.  

1. Постановка проблемы – обоснование актуальности заявленного проекта. Необходимо 

раскрыть, почему возникла необходимость создания нового объекта (или в чем польза 

усовершенствования имеющегося объекта). Объектами могут быть: новое техническое 

устройство, макет, общественное мнение по какой-то научно-технической проблеме и др. 

Необходимо провести анализ имеющихся объектов и показать, в чем они не удовлетворяют 

автора.  

2. Определение критериев результативности – по каким главным позициям автор 

планировал судить об успешности результата на стадии проектного замысла.  

3. Создание концепции проекта, анализ ситуации, прогнозирование последствий. 

Необходимо представить, на основе каких научных или технических принципов 

предполагалось получить заявленные новые характеристики объекта; привести результаты 

исследования возможности и эффективности применения этих принципов; провести анализ 

возможных положительных или отрицательных последствий, которые могут возникнуть для 

других характеристик объекта, окружающей среды, людей. 

 4. Определение доступных ресурсов – что необходимо для реализации проекта: какие 

материалы, комплектующие и где их найти; сколько времени предполагалось потратить 

реализацию проекта; финансовые средства на что и сколько; какие требовались консультанты 

и какова их квалификация и др.  

5. План выполнения проекта. Здесь необходимо представить график выполнения 

проекта, рассчитав время и необходимые ресурсы, методы работы.  

6. Реализация плана, корректировка. Необходимо описать ход выполнения проекта, 

возникшие трудности и способы их разрешения; какие непредвиденные результаты были 

получены на промежуточных стадиях выполнения проекта, и как на основании них 

проводилась корректировка первоначального замысла;  

7. Оценка эффективности и результативности. Общая оценка достигнутого 

результата, его сравнение с первоначальным замыслом, авторская оценка эффективности 

проекта и перспективы его дальнейшего развития.  

8. Литература. Приводится список литературных источников, использованных в работе.  

5.3. Требования к тексту работы.  

Наличие напечатанного текста работы является необходимым условием участия в 

конкурсе. На титульном листе должна присутствовать подпись руководителя.  

Текст должен быть напечатан 14 кеглем, через 1.5 интервала, гарнитура Times New 

Roman. Иллюстрации, графики вставляются в окна с обтеканием вокруг рамки. Объем 

основной части работы – не более 10 страниц. В основной части работы должна быть ясно 

представлена логика выполнения работы, основные теоретические и методологические 

положения работы, обсуждение результатов, выводы список литературы. Остальной материал 

(подробные описания: литературных источников, экспериментальной части; фотоальбомы, 

коллекции и др.) необходимо вынести в приложения, объем которых не ограничивается.  
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Ошибки в работах: сильное превышение установленного объема; отсутствие структуры 

работы (неопределенность целей и задач, методов, результатов и выводов); чрезмерная 

широта темы, что ведет к невозможности ее раскрытия школьником; реферативный характер 

работы; необоснованное или некорректное использование социологических опросов; плагиат.  

5.4. Требования к компьютерной презентации.  

1. Презентация создаётся в программе PowerPoint.  

2. Презентация предназначена для иллюстрации устного выступления на «докладной» 

(проецируется на экран) или стендовой (показывается с экрана ноутбука) сессии.  

3. Презентация записывается СD-диск или USB-диск.  

4. Презентация состоит из 10-12 слайдов.  

5. Текст в презентации выполняется прямым шрифтом (например, Arial), соотношение 

текстовой, графической, табличной и фото информации сравнимо друг с другом, размер 

шрифта – не менее 24.  

6. Докладчик во время доклада излагает его содержание своими словами (а не зачитывает 

текст на слайде), периодически обращаясь к изображению.  

7. Примерный состав слайдов презентации  

а) название доклада, ФИО автора, ФИО руководителя, название организации (возможные 

варианты построения: текст, фото автора, фото организации, фото объекта исследования). б) 

Цели и задачи работы (возможные варианты построения: текст, рисунок объекта исследования 

или проектирования).   

в) Блок-схема выполнения работы (Возможные варианты построения: гипотеза – методика 

– эксперимент - массив данных – обработка анализ – выводы).  

г) Демонстрация хода работы. Фото автора или коллектива, выполняющих работу. Карта 

или схема местности.  

д) Демонстрация объектов (фото образцов, информантов и т. д.) с подписью.  

е) Таблица полученных данных (или массив данных в иной форме) ж) Выводы (текст – 3-5 

пунктов).  

з) Благодарности руководителю и помощникам (возможные варианты построения: текст, 

рисунок, фото).  

8. Слайды презентации не должны быть перегружены информацией, применение 

анимации – минимальное, только в самых необходимых случаях.  

9. В случае необходимости, презентация может включать фрагменты медиа-продуктов 

(фильмов, аудиозаписей и т. д.).  

 

6. Подведение итогов проектно-исследовательской деятельности 

6.1. Подведение итогов проектно-исследовательской деятельности производится на 

ежегодной школьной научной конференции. В конференции могут участвовать все учащиеся 

школы. 

6.2. Для проведения школьной конференции и оценки  проектно-исследовательских работ 

приказом директора  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. 

6.3. Специальная комиссия оценивает уровень проектно-исследовательской деятельности 

конкретного ученика, определяет победителей конкурса проектных работ. 

6.4. По решению специальной комиссии лучшие работы учащихся могут быть поощрены 

дипломами, рекомендованы к представлению на конференции, и конкурсы районного, 

областного, федерального, международного уровней. 

6.5. В школе организуется банк проектно-исследовательских работ, которым (при условии их 

сохранности) могут пользоваться как педагоги, так и ученики школы, занимающиеся проектно-

исследовательской деятельностью. 

6.6. Лучшие проекты (по согласованию с автором проекта) размещаются на сайте школы в 

разделе «Наши достижения».   


