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I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи проектно-исследовательской 
деятельности в МАОУ «Школа №69 «Центр развития образования», порядок ее 
организации и общие требования к содержанию и оценке проектных работ учащихся.
1.2. Проектно-исследовательская деятельность является одной из форм организации 
учебно-воспитательного процесса, она способствует повышению качества образования, 
демократизации стиля- общения учителей и учащихся, развитию персональных 
компетентностей обучающихся, их успешной социализации.
1.3. Проектно-исследовательская деятельность учащихся является одним из методов 
развивающего (личностно-ориентированного) обучения, направлена на выработку 
самостоятельных исследовательских умений (постановка проблемы, подбор методов, сбор 
и обработка информации, проведение экспериментов, анализ полученных результатов и 
выводы по работе), способствует развитию творческих способностей и логического 
мышления. Ученик

• выбирает (принимает решения). Следует отметить, что право выбора, 
предоставляемое ученику, является не только фактором мотивации, но и 
возможностью развивать личностные качества, например, чувство ответственности 
за принятое решение;

• выстраивает систему взаимоотношений с людьми. Взаимодействие с учителем 
позволяет ученику освоить одну ролевую позицию, при взаимодействии с 
одноклассниками -  другую. Выход за пределы школы в поисках информации или 
для проверки (реализации) своей идеи заставляет вступать во взаимоотношения со 
взрослыми людьми и сверстниками с новых позиций. В отношении взрослых 
происходит переход с позиций социальной инфантильности на позиции 
сотрудничества;

• оценивает. На каждом этапе проекта возникают различные объекты оценки. 
Ученикам необходимо оценить продукт -  информацию с позиций ее полезности для 
проекта, предложенные идеи с позиции их реалистичности и т. п. В тоже время он 
оценивает себя и продукт своей деятельности в процессе этой работы.

Проект для обучающегося -  это возможность делать что-то интересное самостоятельно или 
в группе, максимально используя свои возможности; это деятельность, позволяющая 
проявить себя, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу и показать 
публично достигнутый результат; это деятельность, направленная на решение интересной 
проблемы, сформулированной самими обучающимися в виде цели и задачи, когда 
результат этой деятельности -  найденный способ решения проблемы -  носит практический 
характер, имеет важное прикладное значение и, что весьма важно, интересен и значим для 
самих открывателей. Ценность работы над проектом в том, что в процессе выполнения 
задания обучающиеся способны достигать метапредметных и личностных результатов 
обучения.

II. Цель проектно-исследовательской деятельности
Создание условий для формирования у учащихся функционального навыка исследования 
как универсального способа освоения действительности, активизации личностной позиции 
учащегося в образовательном процессе на основе приобретения субъективно новых знаний, 
развития творческой личности, ее самоопределения и самореализации.
III. Задачи проектно-исследовательской деятельности в учебном процессе
3.1. Обучение планированию (учащийся должен уметь четко определить цель, описать 
основные шаги по достижению поставленной цели, подобрать методы и формы работы по 
теме исследования).
3.2. Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (учащийся должен 
уметь выбрать нужную информацию и правильно ее использовать).
3.3. Развитие умения анализировать (креативность и критическое мышление).



3.4. Формирование и развитие умения составлять письменный отчет о самостоятельной 
работе над проектом (составлять план работы, презентовать четко информацию, оформлять 
сноски, иметь понятие о библиографии).
3.5. Формирование позитивного отношения к работе, активной жизненной позиции 
(учащийся должен проявлять инициативу, энтузиазм, стараться выполнить работу в срок в 
соответствии с установленным планом и графиком работы).
3.6. Интенсификация освоения знаний по базовым предметам, формирование системы 
межпредметной интеграции и целостной картины мира.
3.7. Формирование и развитие коммуникативной компетенции обучающихся как одного из 
факторов их успешной социализации в будущем.

IV. Содержание проектно-исследовательской деятельности
4.1. Проектно-исследовательская деятельность является составляющей учебной
деятельности .учащихся. В проектную деятельность могут включаться учащиеся 3-11 
классов. Учащиеся 7-11 классов осуществляют проектно-исследовательскую
деятельность и представляют свои работы для участия в научно-практических 
конференциях, конкурсах, семинарах и т.д. школьного, муниципального, регионального, 
федерального, международного уровней.
4.2. Процесс подготовки проектов является планомерным и регулируемым. Общее 
руководство проектно-исследовательской работой в школе, ее координация, контроль за 
выполнением этапов, а также методическая и организационная помощь на каждом этапе 
осуществляются заместителем директора по учебной работе. Проектно- исследовательскую 
деятельность учащихся непосредственно организуют и руководят ею руководитель 
школьного научного общества обучающихся «Зеркало», учителя, педагоги 
дополнительного образования, психолог.
4.3. Направление и содержание проектно-исследовательской деятельности определяется 
учащимися совместно с руководителем. Для организации проектно-исследовательской 
деятельности учителя в рабочих программах должны указать предполагаемые темы 
проектов. При выборе темы необходимо учитывать как приоритетные направления 
развития школы и общества в целом, социально-значимые события и даты, так и 
индивидуальные интересы учащихся и педагога.
4. Классификация проектов

Критерии Типы проектов

Содержание Экологические, физико-географические, социально- 
экономические, комплексные, краеведческие, историко
географические

Уровень интеграции Монопредметные (выполняются на материале одного 
предмета)
Межпредметные (учитывающие содержание нескольких 
предметов по смежной тематике).
Надпредметные (выполняются на основе сведений, не 
входящих в школьную программу)

Продолжительность 
выполнения проекта

Мини-проект (несколько недель).
Средней продолжительности (несколько месяцев). 
Долгосрочные (в течение года)

Количество участников 
проекта

Индивидуальные, групповые, коллективные



Способ преобладающей 
деятельности

Познавательные, творческие, игровые, практико
ориентированные, исследовательские

Использование средств 
обучения

Классические традиционные средства обучения 
(печатные, наглядные, технические).
Информационные и коммуникативные (компьютерные)

Включенность проектов 
в тематический план

Текущие (на проектную деятельность выносится часть 
содержания).
Итоговые (по результатам выполнения проекта 
оценивается освоение обучающимися определенного 
учебного материала)

4.6. Процесс работы над проектом осуществляется через ряд последовательных этапов 
(подготовительный, технологический, презентативный, заключительный этапы).
На начальном этапе работы над проектом оформляется паспорт проектной работы. Он 
может состоять из следующих пунктов:

1. Название проекта.
2. Руководитель проекта.
3. Учебный предмет, в рамках которого осуществляется.
4. Возраст участников проекта.
5. Количество проектных групп.
6. Тип проекта (реферативный, информационный, исследовательский, творческий, 

практико-ориентированный).
7. Заказчик проекта.
8. Цель проекта с указанием практической и учебной цели.

9. Задачи проекта.
10. Вопросы проекта (необходимо указать 3-4 наиболее значимых проблемных вопроса по 
теме проекта).
11. Необходимое оборудование.
12. Аннотация, в которой раскрывается актуальность проекта, значимость на уровне школы 
или социума, личностная ориентация, воспитательный аспект, краткое содержание.
13. Предполагаемый продукт.
14. Этапы работы над проектом с указанием продолжительности этапа, содержания работы, 
промежуточных результатов.
15. Предполагаемое распределение ролей в проектной группе.

По итогам проекта оформляется проектная папка. В состав проектной папки входят:
1) паспорт проекта;
2) планы выполнения проекта;
3) промежуточные отчеты групп;
4) собранная информация по проекту;
5) результаты исследований;
6) материалы для презентации;
7) рабочие материалы групп.

Далее учениками определяется цель создания проекта и методы его выполнения. Вся 
работа разбивается на этапы, каждый из которых ограничен временными рамками, 
которые оговариваются заранее.
Процедуру работы над проектом можно разбить на 6 этапов. Этапы работы над проектом 
можно представить в виде следующей схемы:



Опорная схема «Основные этапы работы над ПРОЕКТОМ»

шаги, которые 
необходимо сделать, 
чтобы раскрыть тем}- н 
достичь поставленной

Тема
♦

Цель
~ ...i
Задачи

пели

г *
-консульташш 
-изучение различных 
источников;
-работа с
фотоматериалами.
репро делениями, 
документами:
-подоор текстов: 
-персонификация: 
-интервьюирование: 
-составление каталогов:
-выполнение риунков. 
макетов, моделей, 
таблиц, схем, карт; 
-драматшаиня:
-работав сети Интернет: 
-посешенпе музеев.
выставок;

Оцениваются: 
-композиция проекта, 
полнота результатов, 
аргументированность:
-зрулшшя автора, 
межпредметные связи: 
-культура речи, манера 
поведения, 
использование 
наглядных средств: 
-ответы на вопросы: 
полнота, 
убедительность, 
доброжелательность:

Приемы
исследовательской и 

умственной 
деятельности

Приемы -  действия, 
направленные на 
решение конкретной 
задачи. С пособы 
работы, направленные 
на достижение 
конкретных 
результатов._______________ ±______________
Форма проекта

Творческий подход
Нестандартная форма 
представления материала 
I макеты, буклеты, фото 
отчеты, рекламные акции, 
презентации, дневники 
дел, рекомендации, 
мастер-классы, материалы, 
оформленные посредством 
IIKT и т.д. и т по

1
Защита проекта

Время защиты -  10-15м и н .

-►

*

*■

-расширение во времени: 
-расширение в пространстве: 
-сужение и конкретизация: 
-интеграция с различными 
утесными дисциплинами:.....................................................л_____
-определить
-изыскать
-привлечь
-научить
-сформулировать
-развить
-исследовать

*

анализ, синтез, конкретизация, 
обобщение, абстрагирование, 
сравнение, выявление 
существенного, доказательство, 
дедукция, индукция

Где искать информацию?
Библиотеки, музеи, выставки. 
Интернет, соседи, родственники, 
домашние, ведомственные и 
государственные архивы: 
обра зевательные организации и 
др.

+■

Возможно, сегодня вы 
услышите примеры творческих 
форм -  не забудьте их вписать:



I этап -  поисковый
1. Обсуждение и выбор методов исследования и поиска информации; анализ реальной 

ситуации, определение и анализ проблемы, изучение имеющийся информации, 
определение потребностей в информации.

2. Создание рабочих групп. На этом этапе обучающиеся определяются, как они будут 
осуществлять проектную деятельность, или объединятся в группы, или будут 
работать индивидуально. Очень важно, чтобы ученики сами объединись в группы, 
определили их количественный состав. Обычно в группу входят 3-4 уненика, они 
распределяют свои обязанности: подбор информации, ее обработка, оформление 
проекта.

3. Самостоятельная работа обучающихся над задачами.
4. Промежуточные обсуждения достигнутых результатов.

II этап -  аналитический
На этом этапе осуществляется постановка цели проекта, определение задач, определение 
способа разрешения проблемы, анализ рисков, составление плана, анализ ресурсов, сбор и 
изучение информации.
III этап -  практический
Промежуточный анализ выполнения задания; выполнение плана работ, текущий контроль. 
В процессе работы над проектом очень важным является оценка проекта, как 
промежуточная, так и итоговая, что позволяет:

• четко определить цель своей деятельности, планировать и целенаправленно 
осуществлять ее;

• определить и обосновать свои конкретные шаги по осуществлению деятельности на 
практике.

IV этап -  презентационный
Предварительная оценка продукта. Подготовка и оформление итогового отчета и 
презентации.
При подготовке отчета и презентации необходимо учитывать:

1) Актуальность выдвинутых проблем;
2) активность каждого участника проекта, толерантность по отношению друг к другу 

во время работы;
3) необходимую и достаточную глубину проникновения в проблему;
4) межпредметные связи;
5) эстетик} оформления проекта;
6) умение отвечать на вопросы оппонентов, лаконичность и аргументированность 

ответов.
Для успешного выполнения проектных задач обучающимся необходимо активно 
использовать компьютерные технологии.
Можно выделить следующие общеучебные умения и навыки, формирующиеся в процессе 
проектной деятельности:
1. Рефлексивные умения:

• умение осмыслить задачу, для решения которой недостаточно знаний;
• умение отвечать на вопрос: «Чему нужно научиться для решения поставленной 

задачи?»
2. Поисковые (исследовательские) умения:

• умение самостоятельно генерировать идеи, т. е. изобретать способ действия, 
привлекая знания из различных областей;

• умение самостоятельно найти недостающую информацию в информационном поле;
• умение запросить недостающую информацию у эксперта (учителя, консультанта, 

специалиста);
• умение находить несколько вариантов решения проблемы;
• умение устанавливать причинно-следственные связи.



3. Навыки оценочной самостоятельности.
4. Умение и навыки работы в сотрудничестве:

• умение коллективного планирования;
• умение взаимодействовать с любым партнером;
• умение взаимопомощи в группе в решении общих задач.

5. Менеджерские умения и навыки:
• умение проектировать процесс;
• умение планировать деятельность, время, ресурсы;
• навыки анализа собственной деятельности (ее хода и промежуточных результатов).

6. Коммуникативные умения:
• умение организовать взаимодействие со всеми участниками проекта;
• умение вести дискуссию;
• умение отстаивать свою точку зрения;
• умение находить компромисс.

Уэтап -оценка
На этом этапе производится анализ результатов выполнения проекта. Оценка продукта. 
Оценивание является не менее важным этапом работы над проектом. Для того чтобы' 
научить обучающихся адекватно оценивать себя и других, необходимо дать им 
возможность поразмышлять над тем, что дало каждому из них участие в проекте, каковы 
слагаемые успеха, что не удалось (непонимание, недостаточность информации, 
неадекватное восприятие своих возможностей и т. д.). Подобная рефлексия позволяет 
сформировать оценку (самооценку) окружающего мира и себя в микро- и макросоциуме. 
Рефлексия может быть организована различным образом. Например, в виде заполнения 
анкеты.
Мои достижения___________ .
Трудности___ '_и способы их преодоления в будущем________ .
Сильные стороны моей работы над проектом________ (с указанием причин).
Слабые стороны моей работы над проектом________ (с указанием причин).
Оформление результатов
Ученикам можно предложить следующий перечень возможных вариантов конечного 
продукта исследовательской работы:

• мультимедийная презентация;
• сочинение-эссе;
• словарь;
• справочник;
• слайд-шоу;
• фотоальбом;
• письменный отчет;
• научный доклад;
• модель;
• серия иллюстраций;
• мультимедийная публикация;
• рекламный проспек т;
• дневник-путешествие;
• картограмма;
• заочная экскурсия;
• коллекция;
• таблица;
• схема;
• свой вариант.

Система оценивания работы обучающихся



Очень важным моментом является вопрос оценивания. Использование метода 
исследовательской деятельности требует от учителя не столько преподавания, сколько 
создания условий для появления у школьников интереса к познавательной деятельности, 
самообразованию и применению полученных знаний. Поэтому оцениваться должен не 
только итоговый отчет, но и качество всей проделанной работы в целом. Очевидно, что 
критерии оценки должны быть известны всем участникам заранее. А еще лучше 
разработать их совместно с обучающимися.
Примерные критерии оценивания работы
I вариант
1. Уровень знаний по данной теме.
2. Степень ответственности за выполнение работы.
3. Степень самостоятельности при выполнении работы.
4. Способность углубить тему изучения.
5. Способность найти новые оригинальные исследовательские приемы.
6. Инициативность и заинтересованность.
7. Точность и своевременность выполнения работы.
8. Четкость и аккуратность подготовки отчета.
9. Актуальность и значимость темы.

II вариант
1 .Важность темы проекта.
2.Глубина исследования проблемы.
3.Оригинальность предложенных решений.
4. Качество выполнения продукта.
5. Убедительность презентации.

4.7, Не позднее, чем за две недели до защиты проектно-исследовательская работа 
предоставляется руководителю проекта.
4.8. Методический совет школы и ШНОУ организуют семинары для учителей по проектно
исследовательской деятельности и осуществляют консультативную помощь.
V. Требования к оформлению проектно-исследовательской работы.
5.1. Тема работы должна быть сформулирована грамотно, с литературной точки зрения, и 
отражать содержание проекта.
5.2. Структура проектно-исследовательской работы содержит в себе: титульный лист, 
оглавление, введение, основную часть, заключение, список литературы, приложения. 
Требования к оформлению титульного листа изложены в приложении 1.
5.3. Введение включает в себя ряд следующих положений:
- проект начинается с обоснования актуальности выбранной темы. Здесь показывается, что 
уже известно в науке и практике и что осталось нераскрытым и предстоит сделать в данных 
условиях. На этой основе формулируется противоречие, на раскрытие которого направлен 
данный проект. На основании выявленного противоречия может быть сформулирована 
проблема;
- устанавливается цель работы; цель - это то, что необходимо достигнуть в результате 
работы над проектом;
- формулируются конкретные задачи, которые необходимо решить, чтобы достичь цели;
- далее'указываются методы и методики, которые использовались при разработке проекта;
- завершают введение разделы «на защиту выносится», «новизна проекта», «практическая 
значимость».
5.4. Основная часть проекта может состоять из одного или двух разделов. Первый, как 
правило, содержит теоретический материал, а второй - экспериментальный (практический).
5.5. В заключении формулируются выводы, описывается, достигнуты ли поставленные 
цели, решены ли задачи.



5.6. Общие требования к оформлению проектно-исследовательских работ:
Работа выполняется на листах стандарта А 4, шрифтом Times New Roman, размером 
шрифта 12 пунктов с интервалом между строк -  1,5. Размер полей: верхнее -  2см., нижнее -  
1,5 см., левое -  Зсм., правое -  2 см.
Титульный лист считается первым, но не нумеруется.
Каждая новая глава начинается с новой страницы. Точку в конце заголовка, располагаемого 
посредине строки, не ставят.
Все разделы плана (названия глав, выводы, заключение, список литературы, каждое 
приложение) начинаются с новых страниц.
Все сокращения в тексте должны быть расшифрованы.
5.7. Объем текста исследовательской работы, включая формулы и список литературы, не 
должен превышать 15 машинописных страниц.
Для приложений может быть отведено дополнительно не более 10 стандартных страниц. 
Основной текст работы нумеруется арабскими цифрами, страницы приложений -  
римскими цифрами,
5.8. Перечень использованной литературы оформляется в соответствии с требованиями 
ГОСТа: в алфавитном порядке: фамилии авторов, наименование источника, место и год 
издания, наименование издательства, количество страниц. Если используются статьи из 
журналов, то указывается автор, наименование статьи, наименование журнала, номер и год 
выпуска и номера страниц, на которых напечатана статья. В тексте работы должна быть 
ссылка на тог или иной источник (номер ссылки соответствует порядковому номеру 
источника в списке литературы).
VI. Процедура защиты проекта
6.1. Ежегодно в марте-апреле проводится школьная научно-практическая конференция, на 
которой проходит презентация и защита проектно-исследовательских работ.
6.2. Академический совет школьного НОУ «Зеркало», в состав которого входят учителя, 
члены НОУ, педагоги дополнительного образования, администрация образовательного 
учреждения и иные квалифицированные работники, проводят заседания секций для 
рассмотрения, рекомендации к представлению на конференции, семинары и конкурсы 
школьного, муниципального, регионального, федерального и международного уровней.
6.3. Процедура защиты состоит в 6-8 минутном выступлении учащегося, который 
раскрывает актуальность, поставленные задачи, суть проекта и выводы. Далее следуют 
ответы на вопросы академического совета.
6.4. Формами наглядной отчетности о результатах проектно-исследовательской 
деятельности могут быть презентации, выставки, инсценировки, видеофильмы, 
фоторепортажи, стендовые отчеты.
6.5. Оценивание презентации и защиты проекта происходит по разработанным критериям, 
и суммарная оценка может быть выставлена по нескольким предметам, если проект 
межпредметный. Проектная деятельность оценивается по 2 группам критериев: критерии 
оценки содержания проекта и критерии оценки защиты проекта.
6.6. Возможные критерии оценки содержания проекта:
№ Критерий Оценка (в баллах)
1. Тип работы 1 - реферативная работа,

2 - работа носит проектно-исследовательский характер
2, Использование 

научных фактов и 
данных

1 - используются широко известные научные данные,
2 - используются уникальные научные данные

3. Использование 
знаний вне 
школьной про
граммы

1 - использованы знания школьной программы,
2 - использованы знания за рамками школьной программы
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3 - результаты могут быть доложены на региональной 
конференции

Структура 
проекта: введение, 
постановка 
проблемы, 
решение, выводы

0 - в работе плохо просматривается структура,
1 - в работе присутствует большинство структурных 
элементов,
2 - работа четко структурирована

6. Оригинальность и 
новизна гемы

1 - тема традиционна,
2 - работа строится вокруг новой темы и новых идей

7. Владение автором
терминологическим
аппаратом

1 - автор владеет базовым аппаратом,
2 - автор свободно оперирует базовым аппаратом в беседе

8. Качество
оформления работы

1 - работа оформлена аккуратно, но без «изысков», описание 
непонятно, есть ошибки,
2 - работа оформлена аккуратно, описание четко, понятно, 
грамотно,
3 - работа оформлена изобретательно, применены приемы и 
средства, повышающие презентабельность работы, описание 
четко, понятно, грамотно

6.7. Критерии оценки защиты проекта:

№ Критерий Оценка (в баллах)
1. Качество доклада 1 - доклад зачитывает,

2 - доклад рассказывает, но не объяснена суть работы,
3 - доклад рассказывает, суть работы объяснена,
4 - кроме хорошего доклада владеет иллюстративным 
материалом,
5 - доклад производит очень хорошее впечатление

2. Качество ответов 
на вопросы

1 - не может четко ответить на большинство вопросов,
2 - отвечает на большинство вопросов,
3 - отвечает на все вопросы убедительно, аргументировано

3. Использование
демон
страционного
материала

1 - представленный демонстрационный материал не 
используется в докладе,
2 - представленный демонстрационный материал используется 
в докладе,
3 - представленный демонстрационный материал используется 
в докладе, информативен, автор свободно в нем ориентируется

4. Оформление
демонст
рационного
материала

1 - представлен плохо оформленный демонстрационный 
материал,
2 - демонстрационный материал хорошо оформлен, но есть 
отдельные претензии,
3 - к демонстрационному материалу нет претензий

6.8. Защищённый проект не может быть полностью использован в следующем учебном году 
в качестве отдельной проектной работы. Возможно лишь использование отдельных 
материалов для осуществления новой проектно-исследовательской работы.
6.9. Лучшие работы могут быть опубликованы в школьном методическом журнале
«Портфель».
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