


основных  этапов,  характерных  для  научного  исследования,  и  получение  в  результате
объективно новых научных знаний.
2.4.  Инженерный проект – создание или усовершенствование машин, конструкций или
схем, предполагающее наличие традиционных для инженерного проекта  этапов.
2.5. Проектно-исследовательская деятельность является одной из форм деятельности для
обучающихся основной школы и проходит в урочное и внеурочное время в течение всего
учебного года.
2.6.  Проектно  -  исследовательская  деятельность  для  учителей  является  одной из  форм
организации  учебной  деятельности  обучающихся  в  рамках  урочной  деятельности  и
внеурочной деятельности.
3. Цели проектно-исследовательской деятельности.
Цели учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся отражают
тождественные им результаты освоения ООП ООО:
-формирование УУД через:
- освоение социальных ролей, необходимых для учебно-исследовательской и проектной
деятельности;
-актуальные  для  данного  вида  деятельности  аспекты  личностного  развития:  умения
учиться, готовность к самостоятельным поступкам и действиям, целеустремленность,
самосознание и готовность преодолевать трудности;
-освоение научной картины мира, понимание роли и значения науки в жизни общества,
значимости учебно-исследовательской и проектной работы, инновационной деятельности,
овладение методами и методологией познания, развитие продуктивного воображения;
-развитие компетентности общения;
 -овладение  обучающимися  продуктно  -  ориентированной  деятельностью  при
помощи последовательного освоения:
            - основных этапов, характерных для исследования и проектной работы;
            -  методов  определения  конкретного  пользователя  продукта  проекта  или
исследования;
            - технологий анализа инновационного потенциала продукта до момента начала его
создания;
- развитие творческих способностей и инновационного мышления обучающихся на
базе:
               - предметного и метапредметного, научного и полинаучного содержания;
             -  владения  приемами и методами  учебно-исследовательской  и проектной
деятельности,
                - творческого поиска решений структурированных и неструктурированных
задач;
- общение и сотрудничество обучающихся с группами одноклассников, учителей,
специалистов  за  счет  потенциала  и  многообразия  целей,  задач  и  видов  учебно-
исследовательской и проектной деятельности.
4.  Задачи  проектно-исследовательской  деятельности  обучающихся  в  учебном
процессе.
Организационно-методическое и педагогическое сопровождение направлены на создание
условий для решения следующих задач:
в отношении обучающихся:
-обучение целеполаганию, планированию и контролю,
- овладение приемами работы с неструктурированной информацией (сбор и обработка,
анализ,  интерпретация  и  оценка  достоверности,  аннотирование,  реферирование  и
простыми формами анализа данных);
-обучение методам творческого решения проектных задач;
-формирование умений представления отчетности в вариативных формах;
-формирование конструктивного отношения к работе;



-создание дополнительных условий для успешной социализации и ориентации в мире
профессий;
в отношении учителя:
-  применение  педагогических  техник  и  приемов,  обеспечивающих  самоопределение  и
самостоятельность обучающихся в процессе работы, и контроль за соблюдением этапов
деятельности;
-  поддержка  научного  уровня,  ориентированности  на  результат  и  инновационной
направленности исследований и проектных разработок;
-  обучение приемам и методам учебно -  исследовательской и проектной деятельности,
творческого поиска и работы с информацией; разработка банка заданий, проблем, тем и
учебно-методических комплексов для обеспечения многообразия видов деятельности;
- владение методами организации учебного сотрудничества и проектной кооперации,
повышение  индивидуальной  эффективности  деятельности  отдельных  обучающихся  и
работы группы в целом.
5. Организация   проектно-исследовательской работы обучающихся.
5.1.В проектно-исследовательскую деятельность включаются обучающиеся 5-9 классов.
5.2.Руководителем работы может быть как педагог данного образовательного учреждения,
так и сотрудник иной организации или иного образовательного учреждения, в том числе
высшего.
5.3.Обучающиеся  сами  выбирают  как  тему  работы,  так  и  руководителя  проектно-
исследовательской деятельности.
5.4.Тему работы помогает определить учитель- предметник или любой другой педагог.
5.5.Направление,  содержание  и  план  реализации  проектно-исследовательской
деятельности  определяется  обучающимися  совместно  с  руководителем  проектно-
исследовательской деятельности.
5.6.Обучающиеся  выполняют  проект  в  соответствии  с  количеством  предложенных
проектов  по  каждому  предмету  и  согласно  срокам,  установленным  учителем
предметником.
5.7.  Ежегодно  проводятся  школьные  конференции  на  уровне  ШМО  ;  лучшие  работы
представляются  на   общешкольной  конференции.  На  конференциях  обучающиеся
публично представляют свои работы  специально созданным комиссиям. В конференциях
могут  участвовать  все  обучающиеся  .  Обучающиеся  9  классов  представляют  свои
итоговые проекты обязательно!
5.8.  В состав  комиссии могут входить  педагоги,  представители администрации школы,
педагоги доп.образования. Состав комиссии должен быть не менее 3 и не более 7 человек.
Состав комиссии утверждается методическим советом школы.
5.8.Типы проектов, реализуемые в учреждении (применяется типология Е. Полат):

1) по  преобладающему  виду  деятельности  (информационный  (поисковый),
исследовательский,  творческий,  социальный,  прикладной  (практико  -
ориентированный),  игровой  (ролевой),  инновационный  (предполагающий
организационно-экономический механизм внедрения);

2) по  содержанию  (монопредметный,  метапредметный,  относящийся  к  области
знаний, нескольким областям, относящийся к области деятельности);

3) по количеству участников (индивидуальный, парный, малогрупповой ( до 5 чел.)),
групповой  (до  15  чел.),  коллективный  (класс  и  более  в  рамках  школы),
муниципальный,  городской,  всероссийский,  сетевой  (в  рамках  сложившейся
партнерской сети в Интеренте);

4) по  дидактической  цели  (обеспечение  индивидуализации  и  дифференциации
обучения,  поддержка мотивации в обучении,  реализация потенциала личности и
пр.)

5.9.Формами  отчетности  проектной  деятельности  являются  доклады,  презентации,
инсценировки, игры, видеофильмы, фоторепортажи, стендовые отчеты и т.д.



5.10.Процедура защиты проектно-исследовательской работы определяется руководителем
проекта совместно с обучающимся.
5.11.Во  время  защиты  проекта  обучающийся  раскрывает  актуальность  темы  проекта,
проектную идею, поставленные задачи,  содержание этапов работы , описание проектного
и выводы. 
5.12.Не  позднее,  чем  за  две  недели  до  установленного  срока,  работа  предоставляется
руководителю проекта в печатном и электронном варианте.
6. Требования к содержанию и направленности проектно-исследовательской работы.
6.1.Работа  должна  иметь  практическую  направленность,  востребованность  (нужность),
возможность применения в той или иной сфере (полезность).
6.2.Тема работы должна быть сформулирована грамотно с литературной точки зрения и
отражать содержание проекта.
6.3.Структура исследовательской работы содержит в себе: титульный лист,  оглавление,
пояснительную записку, основную часть, заключение, список литературы, приложения.
6.4.Подготовленная обучающимся пояснительная записка должна быть объемом не более
одной машинописной страницы с указанием:
 для исследовательских  проектов:
а) исходного замысла, цели и назначения проекта;
б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; 
в) списка использованных источников. 
Для  конструкторских  проектов в  пояснительную  записку,  кроме  того,  включается
описание особенностей конструкторских решений;
 для социальных проектов – описание эффектов/эффекта от реализации проекта.
6.5.Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих
работ:
-  письменная  работа (эссе,  реферат,  аналитические  материалы,  обзорные  материалы,
отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад);
- художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного
искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного
произведения,  инсценировки,  художественной  декламации,  исполнения  музыкального
произведения, компьютерной анимации и т.д.;
- материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
- отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты,
так и мультимедийные продукты.
6.6.Основная  часть  работы может  состоять  из  одного  или  двух разделов.  Первый,  как
правило,  содержит  теоретический  материал,  а  второй  –  экспериментальный
(практический). Содержание основной части зависит от направленности, возраста, темы.
6.7.В  заключении  формулируются  выводы,  описывается,  достигнуты  ли  поставленные
цели, решены ли задачи.
7. Требования к оформлению проектно-исследовательской работы.
7.1.Необходимо соблюдение разработчиком проекта норм и правил цитирования, ссылок
на различные источники.
7.2.В случае заимствования текста работы (плагиата)  без указания ссылок на источник
проект к защите не допускается.
7.3.Проектная или исследовательская   работа,  представляемая  на защиту,  должна быть
оформлена в печатном и электронном виде (презентация Power Point).Объем текстовой
части  –  до  15  страниц.  Формат  А4,шрифт  Taimes New Roman,кегль14,  межстрочный
интервал-1,5, поля: верхнее-2см, нижнее-2,5 см, правое-1см, левое-3см.
7.4. Оформление титульного листа:
-  в  верхней  части  указывается  название  образовательного  учреждения(  МБОУ
Дзержинская средняя школа№1)
- в середине листа указывается тема без кавычек



-в  нижнем  правом  углу  размещаются  сведения  об  авторе  (  ФИО,  класс)  и
руководителе(ФИО,должность)
-внизу листа ( с. Дзержинское, год)
7.5.  Визуальная  часть  работы  представляется  в  виде  презентации,  серии  диаграмм,
видеофильма, фото и т.п и подается на электронном носителе.
7.6.Для сопровождения  доклада  выполняется  компьютерная  презентация,  состоящая  из
небольшого  количества  слайдов.  Титульный  слайд  должен  содержать  тему  работы,
название  ОО,  сведения  об  авторе  и  руководителе.  Шрифт  для  слайдов  должен  быть
простой и разборчивый.
8. Оценивание успешности обучающегося в выполнении проекта или исследования.
8.1.Результаты выполнения проекта оцениваются руководителем проекта.
8.2.Обучающиеся 5-6 классов за проектную работу могут получать отметки: «зачтено»,
«не зачтено».
8.3.Оценка  аудиторных и внеклассных учебно-исследовательских   и   проектных работ
обучающихся  7-9  классов  осуществляется  по  системе  единых  требований
 (прил. № 2) Защита работ проводится по секциям.
8.4.Индивидуальные проекты целесообразно оценивать по следующим критериям:

-  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,
макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом включает оценку
сформированности познавательных учебных действий;

- 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;

-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;

сформированность  коммуникативных  действий, проявляющаяся  в  умении  ясно
изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно
ответить на вопросы.

 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 критериев.

8.5.С целью определения степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения
проекта  необходимо  учитывать  два  уровня  сформированности  навыков  проектной
деятельности:

Критерий
Уровни сформированности навыков проектной деятельности

Базовый Повышенный

Самосто-
ятельное 
приобре-
тение 

Работа  в  целом  свидетельствует  о
способности  самостоятельно  с
опорой  на  помощь  руководителя
ставить проблему и находить пути ее

Работа  в  целом  свидетельствует  о
способности самостоятельно ставить
проблему  и  находить  пути  ее
решения;  продемонстрировано



знаний и 
решение 
проблем

решения;  продемонстрирована
способность  приобретать  новые
знания  и/или  осваивать  новые
способы  действий,  достигать  более
глубокого понимания изученного

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

Знание 
предмета

Продемонстрировано  понимание
содержания  выполненной  работы.  В
работе  и  в  ответах  на  вопросы  по
содержанию  работы  отсутствуют
грубые ошибки

Продемонстрировано  свободное
владение  предметом  проектной
деятельности. Ошибки отсутствуют

Регуля-
тивные
действия

Продемонстрированы  навыки
определения  темы  и  планирования
работы.
Работа  доведена  до  конца  и
представлена  комиссии;  некоторые
этапы выполнялись под контролем и
при  поддержке  руководителя.  При
этом  проявляются  отдельные
элементы  самооценки  и
самоконтроля обучающегося

Работа  тщательно  спланирована  и
последовательно  реализована,
своевременно  пройдены  все
необходимые  этапы  обсуждения  и
представления.
Контроль  и  коррекция
осуществлялись самостоятельно

Комму-
никация

Продемонстрированы навыки 
оформления проектной работы и 
пояснительной записки, а также 
подготовки простой презентации. 
Автор отвечает на вопросы

Тема ясно определена и пояснена. 
Текст/сообщение хорошо 
структурированы. Все мысли 
выражены ясно, логично, 
последовательно, аргументированно. 
Работа/сообщение вызывает интерес. 
Автор свободно отвечает на вопросы

8.6.При  выставлении  отметки за  выполнение  индивидуального  проекта  максимальная
оценка  по  каждому  критерию  не  должна  превышать  3  баллов.  При  таком  подходе
достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4
первичных баллов  (по  одному баллу за  каждый из  четырёх  критериев),  а  достижение
повышенных  уровней  соответствует  получению  7—9  первичных  баллов  (отметка
«хорошо») или 10—12 первичных баллов (отметка «отлично»).

8.7.Решение  о  том,  что  индивидуальный  проект  выполнен  на  повышенном  уровне,
принимается при условии, что:
- такая оценка выставлена руководителем по каждому из трех предъявляемых критериев,
характеризующих  сформированность  метапредметных  умений  (способности  к
самостоятельному  приобретению  знаний  и  решению  проблем,  сформированности
регулятивных  действий  и  сформированности  коммуникативных  действий);
сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована
на базовом уровне;
-  ни  один  из  обязательных  элементов  проекта  (продукт,  пояснительная  записка,
презентация) не дает оснований для иного решения.



8.8.Решение о том, что индивидуальный проект выполнен на базовом уровне, принимается
при условии, что: 
- такая оценка выставлена руководителем по каждому из предъявляемых критериев; 
-  продемонстрированы  все  обязательные  элементы  проекта:  завершенный  продукт,
отвечающий  исходному  замыслу,  список  использованных  источников,  презентация
проекта;
- даны ответы на вопросы.
8.9.В  случае  выдающихся  индивидуальных  проектов  руководитель  может  подготовить
особое  заключение  о  достоинствах  проекта,  которое  может  быть  предъявлено  при
поступлении в профильные классы.
8.10.Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» в
классном  журнале  и  личном  деле.  В  документ  государственного  образца  об  уровне
образования  –  аттестат  об  основном  общем  образовании  –  отметка  выставляется  в
свободную строку.
8.11.Результаты  выполнения  индивидуального  проекта  могут  рассматриваться  как
дополнительное  основание  при  зачислении  выпускника  основной  общей  школы  на
избранное им направление профильного обучения в старшей школе.
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