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ПО ЛО Ж ЕНИЕ

о проектно-исследовательской деятельности обучающихся
10-11 классов

1. Общие по.Ю/Кепия
1.1 Настоящее Положение об opi цитации проектной и исследовательской 
деятельности обучающихся в М БОУ СОШ № 29 (далее школа) разработано в 
соответствии с нормативными документами и Федеральными государственными 
образовательными стандартами (далее - ФГОС):
-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
федерации»;
-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 
№ 1645.
1.2. Положение разработано для организации проектной и исследовательской 
деятельности обучающихся в образовательном процессе школы, направленной на 
развитие учебно-познавательной, информационной, коммуникативной, проектной и 
исследовательской компетентностей обучающихся, повышение качества обучения, а 
также обеспечения преемственности начального общего, основного и среднего 
общего образования в организации проектной и исследовательской деятельности в 
системе непрерывного образования МБОУ ('ОШ № 29.
1.3. В соответствии с ФГОС в проектной и учебно-исследовательской деятельности 
принимают участие школьники с 10-го по 11-й классы,
1.4. Согласно требованиям ФГОС среднею общего образования обучающиеся 10-11 
классов выполняют индивидуальный проект и защищают его обязательно; отметка по 
итогам выполнения и защиты индивидуального проекта заносится в аттестат о среднем 
общем образовании. Язык зашиты русский.
1.5. Проект ная и исследовательская лея ie.плюсп. осуществляется в рамках урочной и 
внеурочной деятельное пт.
1.6. Материалы проектной и исследовательской деятельности, а также сами проекты 
принадлежат МБОУ СОШ № 29.



1.7. Координацию работы по организации проектной и исследовательской 
деятельности обучающихся в МБОУ ('0111 № 29 осуществляют: заместитель 
директора по учебно-воспитательной рабою.

Проектная деятельность ото совокупность учебно-нознавательных приемов и 
методов, позволяющих обучающимся приобретать знания и умения в процессе 
планирования и самостоятельного выполнения определенных практических заданий с 
обязательным представлением результагов.
2. Проектная деятельность может быть групповой или индивидуальной.
3. Основной целью проектной деятельное!и является развитие творческого, 
познавательного и комменика i h b i i o i o  iioienmuua личности, а также повышение 
мотивации обучающихся к процесс) обучении, апробация новых форм учебной 
деятельности и оценивания, формирование ключевых компетентностей обучающихся 
(организационных, коммуникативных, исследовательских, социальных)

II. Методологические основы организации проектной и исследовательской
деятельное л и обучающихся

2.1. Понятие проектной деятельности и виды проектов
Проекл ото: - совокупноеi ь определенных действий, документов. предварительных 
текстов.
- замысел для создания реального объекта, предмета, разного рода теоретического 
продукта.
Проектная деятельность обучающихся - совместная учебно-познавательная, творческая 
или игровая деятельность обучающихся, имеющая общую цель, согласованные методы, 
способы деятельности, направленная на достижение общего результата деятельности. 
При атом происходи! еамосюя1слыюе освоение обучающимися научно-практических 
знаний и ключевых компетенций и еоздасюя cooci венный интеллектуальный продукт в 
современной электронной или иной форме, предназначенный для распространения и 
применения в различных видах деятельности.
Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее 
выработанных представлений о конечном продукте деятельности. этапов 
проектирования (выработка концепции, определение целей и задач проекта, доступных 
и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, программ и организация 
деятельности по реализации проект) и реализации проекта, включая его осмысление и 
рефлексию результатов деятельности.

Виды проек тов:

По ведущей деятельности поисковый, исследовательский

! 1о используемым гехноло! иям 1СМЮЛ01 ичеекий. имитационный, 
копе гр\ прующий. творческий 
мулы и медиа, i елекоммх никационный. 
технология 3D. театрализация, 
использующий бумагопластику,
лоску тную мозаику и другие материалы;

11о предметно-содержательной области -мопопроек 1 (в рамках одной области 
шаиия). межпредметный проект:

По объем) и вид) информации

.  . .

-мопопредметный. межпредметный, 
над предмет ый:

____________________________________  _  ________  ____________________



По сфере применения результатов эколо1 нческий. страноведческий, 
социологический. краеведческий, 
этнографический. лингвистический, 
культурологический. маркетинговый, 
жономический. шоу бизнеса. 
1 ех н и веский' icxrio.ioi инее кий:

По способам объединения результатов на 
этапе презентации

-мозаика. конференция. конкуре, 
состязание, концерт, саммит;

По видам презентации -и зла гсльский. инсценирующий, 
макетирующий, видео демонстрирующий, 
комиыотеродемонетрирующий. интернет 
преде гави гельс гв\ ющий;

! По срокам исполнения -ироекшая задача (для урока (занятия), 
учебного дня), краткосрочный (до одной 
недели). среднесрочный (до одного 
месяца), долгосрочный (до одного года в 
основной школе, до двух лет в средней 
школе):

По количеству участников индивидуальный, парный, малогрупповой 
(до 5 человек), групповой (до 10 человек), 
коллективный (класс и более в рамках 
школы). муниципальный. городской, 
всероссийский, международный, сетевой 
(в рамках сложившейся партнёрской сети, 
в юм числе в Пнгернете)

2.2. Понятие исследовательской деятельности обучающегося.
Исследовательская деятельность обучающегося - ото форма организации учебно- 
воспитательного процесса, содержанием которой является исследование 
самостоятельный творческий процесс приобретения новых знаний.
Исследовательская деятельность, как и любая деятельное! ь. и мест структуру: цель, 
мотив, предмет, действия (операции), продукт, результат.
Целью исследовательской деятельности является получение нового знания. Полому 
исследовательская деятельность характеризуется приростом нового 'знания, которое 
может быть абсолютно новым или может быть новым аспектом, точкой зрения 
рассмотрения известного факта по выбранной теме.
Предмет исследовательской деятельности - получение нового знания. 
Исследовательские действия:
умственные (интеллектуальные) действия (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 
классификация, абстрагирование) и практические I творческие, исследовательские), 
направленные на проведение собственно исследования, обеспечение осуществления 
исследования в соответствии с его целями.
Результатом осуществления исследовательской деятельности является новое знание в 
рамках той науки, в которой осуществлена работа. Результат научного исследования 
оформляется в письменном виде - в виде научного отчет, доклада, реферата, статьи, 
монографии, книги и г.д,. что являемся, по своей сути, продуктом исследовательской 
деятельноети.
Главным смыслом исследования в школе есть ю. что оно является учебным и его 
главной целью является разви тие личнос ти обучающегося.



Гипы исследовательских работ об\ чающихся:
-11роблемно-реферашниыс - район,i. написанные на основе нескольких литературных 
источников, предполагающие анализ и обобщение данных равных источников, 
формулирование на этой основе собственных подходов к решению поставленной 
проблемы.
-Экспериментальные - работы, предполагавшие обязательное планирование, 
проведение и обобщение результатов жеперимен га.
-Натуралистические и описательные - работы, выполненные на основе наблюдений и 
качественною описания какого-либо явления. Отличительной особенностью является 
отсутствие корректной меюдики исследования.
-Исследовательские - работы, выполненные с помощью корректной с научной точки 
зрения методики, имеющие полученный с помощью этой методики собственный 
экспериментальный материал, па основании которого делается анализ и выводы о 
характере исследуемого явления. Особенностью таких работ является 
неопределенность результата, который можем дан, исследование.

2. j . Различие проектной и исследовагельскои деятель н о с т и ___
Проектная лея i ель нос i ь 11 сс; ie; юна i ельская теятельность

11а.1ичие I ипотезы обязательно

Цель - получить конкретный продукт, 
обладающий определенными свойствами и 
необходимый для конкретного немо шзования

Должно быть выработано нредсмавление о 
конечном продукте деятельности как 
результате

Структура проекта: постановка цели и задач, 
определение способов действия, составление 
плана работы по проекту. работ с 
информацией. создание продукт. как 
ре зу лы а I а ироек i ной

] Результат проекта должен быть ючно 
соотнесен со всеми характеристиками, 

| формулированными в его замысле

Цель-подучить новое знание

Представления о конечном результате 
исследования нет

Структура исследования: постановка
проблемы., цели и задач, предварительный 
анализ информации, формулировка гипотезы: 
планирование и организация эксперимента;
анализ теятельности - презентация 
рефлексия. и обобщение полученных
результатов в эксперименте; проверка
исходной гипотезы на основе полученных 
фактов в эксперименте; окончательная 
формулировка новых знаний; получение 
обьясмений или научных иредсказаниий

Рсзулма: исследования определить
достаточно сложно.
Отрицательный результат - тоже результат

2.4. Понятие проектно-исследовательской дея тельности обучающихся 
Проектно-исследовательская деятельность - деятельность по проектированию 
собственного исследования:
- выделение целей и задач.
- выделение принципов отбора метлик.
- планирование хода исследования.
- определение ожидаемых резу штатов.
- оценка реализуемости исследования.
- определение необходимых ресу рсов.
11роек'тно-исследовательская деятельность является организационной рамкой
исследования.



2.5. Цели организации проектной и исследовательской деятельности
- Организация обучения проектной и исследовательской деятельности обучающихся в 
системе непрерывного образования в соответствии с Ф1 ОС'.
- Организация выполнения индивидуальных проектов как особой формы организации 

деятельности выпускников школы, в c o o i b c i c i b h h  с требованиями Ф1 ОС основного 
общего среднего общего образования.
2.6. Задачи организации проектной и исследовательской деятельности в школе 
Реализация целей и задач, обозначенных в Федеральных государственных 
образовательных стандартах.

Среднее общее образование (ФГОС ( ()()):
- формирование навыков познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыков разрешения проблем: способности и готовности к 
самостоятельном)' поиске методов решения практических задач, применению 
различных методов познания: - формирование готовности и способности к 
самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками 
получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
- формирование \ обучающихся сиеюмны\ представлений и опыта применения 
методов, технологий и форм opi анпзацпи проектной и учебно-исследовательской 
деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования: 
-формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 
обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 
решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы; -повышение 
эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирование 
научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно
исследовательской. проектной деятельное! и:
-создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно- 
исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 
самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 
-формирование навыков участия в различных формах организации учебно
исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные 
общества. научно-практические конференции. олимпиады. национальные 
образовательные программы и друт не формы), возможность получения практико
ориентированного реву плата.
2.7. Планируемые резулыаты исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности.
2.7.1. Среднее общее образование (ФГОС (’(К)):
ФГОС ориентирует при выполнении проектной и исследовательской деятельности на 
становление личностных характеристик выпу скника («портрет выпускника гимназии»):
- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир. 

осознающий ценность образования и науки, ipyvia и творчества для человека и 
общества:
- владеющий основами научных методов познания окружающег о мира:
- мотивированный на творчество и инновационную деятельность:
- готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 
проектную и информационно-!ю знавательную лея гельность.
Результаты выполнения индивидуального проекта должны от ражать:

сформированноеть навыков коммуникативной. учебно-исследовательской
,гея Iельности. кргп ичеекчи о мышления:
- способность к инновационной, апа. ш i ичсской. творческой, интеллектуальной 
деятельности;
- сформированное ть навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 
применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных



задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных 
областей;

способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 
планирования работы, отбора и интерпрешаии необходимой информации, 
структурирования аргументации рез\лыаюв исследования на основе собранных 
данных, презентации рез\лыатв.

2.8. Основные формы мотивации обучающихся к проектной и исследовательской 
деятельности:
- факультативы, элективные курсы, научное общество обучающихся, в которых 
приоритет отдается поисковой, дискуссионной формам работы, а цели имею! 
исследовательский характер:
- специально организованные дискуссионные клубы, в которых на каждое занятие 

специально предлагается проблема для обсуждения:
-деловые игры с проектной и исследовательской направленностью;
- конкурсы исследовательских работ, в которых задаются и особо поощряются 
приоритетные направления и приоритетные проблемы;
- конкурсы исследовательских идей (проблем), проводимые по критериям 
практической, и даже научной ценнос ти:
- проектные группы, объединяющие обучающихся вокр\т победившей в конкурсе 
исследовательской проблемы:
- разнообразные формы нрезен lamm резудыаюв исследовательской работы.

2.9. Основные продукты проектной и исследовазельской деятельности обучающихся:

Уровень образования 1 1родуК! проектной 
деятельное! и

Г1 ро, iy кт 11 сел с до вате: i ьекой 
деятельности

с о о -тазета. ж\ риал, альбом. - реферат(аналитического 1
-фо1оальбом,б\клеi. проблемного типа).
-серия иллюстраций. -доклад, стендовый доклад
- справочник. - статья.
-сценарий разрабо гка - пособие, учебное пособие.
мероприя тия/игры. - эссе
-пакет рекомендации. -отчёты о проведённых
- чертёж, макет, модель. исследованиях
КО I 1ЛЖ.
-I ербарий.
-бизнес-план.

-с тепл, выс тавка. 
оформление кабинета, 
школы и пр..
- видеофильм, видеоклип.
-web-сай I.
мульIимедийный продукт, 
upoi раммный про,iyкт. 3D- 
модель.

3. Формы организации проектной и исследовательской деятельности

3.1. На урочных занятиях:
-урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчет, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом». \ рщ;-рас ска; об ученых, урок- зашита исследовательских 
проектов, урок-экспертиза. >рок •• I laien i па о iкрыше», урок откры тых мыслей и др.;



-учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 
обработка и анализ его результатов:
-учебный проект, который научит составлять план работы нал проектом, ставить цели и 
задачи, создавать продукт:
-домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 
разнообразные виды, причем позволяем провести учебное исследование, достаточно 
протяженное во времени:
-учебный предмет «Индивидуальный проект (СЧ)О).
3.2. На внеурочных занятиях:
-исследовательская практика обучающихся, в том числе на базе сторонних 
организаций (вузов, предприятий, центров детского и юношеского творчества и т.п.): 
-образовательные экспедиции-походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 
образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами 
контроля. Образовательные экспедиции предусматривают- активную образовательную 
деятельность школьников, в том чне 1C проектного и исследовательского характера: 
-курсы, предполагающие углубленное изучение предмета, дающие большие 
возможности для реализации на них проектной и учебно-исследовательской 
деятельности обучающихся;
-научное общество обучающихся - форма внеурочной деятельности, которая сочетает в 
себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных 
и итоговых результатов этой paooibi. opianinanmo круглых столов, дискуссий, дебатов, 
интеллектуальных шр. публичных киши, конференций и пр.. а также встречи с 
представителями науки и обраювапня. жскурсии в учреждения науки и образования, 
сотрудничество с научными обществами др>1 их школ:
-участие обучающихся 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. Условии организационно-методического и ресурсного обеспечения проектной и 
исследоват ельской лея i е.юности обу чающихся.

В школе должны быть созданы условия в соответст вии с ФГОС. а именно:
-помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством (лаборатории и мастерские), музыкой, 
хореографией и изобразительным иску сс твом:
-информационно-библиотечные Петры с рабочими зонами, оборудованными 
читальными залами, медиатекой:
Материально-техническое оснащение у чсбно-исследовательекой и проектной 
деятельности должно обеспечива ть возможность:
-включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 
лабораторного оборудования школы и оборудования социальных партнеров (вузов, 
колледжей и пр. организаций и предприятий): цифрового (электронного) и 
традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных 
лабораторий, вещественных и вир|\ально-наглядных моделей и коллекций основных 
математических и естественнонаучных объектов и явлений;
-размещения лучших образцов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде организации, 
осуществляющей образовательную лея тельное i ь:
-проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ПК I :



-планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
-обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 
учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных 
носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических 
тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно- 
исследовательской и проектной деятельности обучающихся.

5. Ортами ниши проек тной деятельности

5.1. Проектная деязельносмь являйся сосланной чаелыо образовательного процесса и 
осуществляется обучающимися в течение учебного года.
5.2. Представление тем проектных работ на текущий учебный год осуществляется не 
позднее 25сентября. согласовывается методическим советом и утверждается Приказом 
директора школы. При утверждении тем внимание обращается на их научную 
обоснованность, актуальность, соответствие возрасту обучающихся, наличие 
проблемы, связь е учебной профанной. Перечень iем можез быть изменен или 
дополнен в течение первого полутдия по coiпасованию с руководителями проектов.
5.3. Проектная работа выполняется под контролем руководителя. Научными 
руководителями могут быть учителя- предметники, педагоги-организаторы, педагоги- 
библиотекари, методисты гимназии, родители и преподаватели вузов партнеров, 
владеющие технологией организации проек тной 'исследовательской деятельностью и 
имеющие опыт в выполнения данной деятельности. Научные руководители несут 
ответственность за качество выполнения проектной 'исследовательской работы 
обучающимися. 1 ели проекция работ являйся межпредметной, по согласованию с 
руководителем к работ мшу i привлекли ься один или несколько консультантов.
5.3.1. В рамках организации проектом деятельности ежегодно проводятся следующие 
мероприятия:
- Установочный семинар для всех педагогов, которые планируют руководить 
консультировать проекты обучающихся (август).
- Обучающий семинар для педагогов, впервые планирующих реализовывать проектную 
форму обучения (июнь).
- Выбор обучающимися руководи iелей проектов. Оформление списков проектных 
групп и их консультантов, руководи !елей.
- Доведение общей организационной информации, касающейся реализации проектной 
деятельности в школе до обучающихся и их родителей осуществляет классный 
руководитель.
- Защита тем проек тов.
- Рефлексия проектов в проектных i руинах.
- Представление материалов и продукт проект на жспертизу ( 1-2 декада декабря). 
-Предзащита проекта (декабрь) Г целью шквидании перегрузок обучающихся, 
планомерности организации процесса пииты проектов, возможна досрочная защита 
(по мере готовности проектов, проектных групп), которая заранее предусматривается 
при составлении расписания запил (консулыаш проекта и координатор проектной 
деятельности заранее (не позднее, чем за 2 недели до защиты) планирую! дату защиты 
и вносят её в расписание защи г,
- Отбор проектов для участия в конкурсах проектных рабоч is других мероприятиях 
муниципального, районною, городского, федерального у ровней.
5.3.2 Среднее общее образование
5.3.3. Обучающиеся выполняю! проект,! is соответствии с нормативами основной 
образовательной программы среднего общего образования и выбранным профилем 
обучения. ФГОС СОО предусмагривае'1 обязательное выполнение обучающимися 
индивидуального проекта.



5.3.4. Индивидуальный проекч выполняется обучающимся в течение одного или двух 
лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен 
быть представлен и виде завершенною учебного исследования или разработанного 
проекта: информационного, творческою, социального, прикладного, инновационного, 
конструкторского, инженерного. Индивидуальный и тоговый проект является основным 
объектом оценки метапредмечных результата, полученных обучающимися в ходе 
освоения междисциплинарных учебных программ.
5.3.5. Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 
выполняемый обучающимися в рамках одного или нескольких учебных предметов с 
целью демонстрации своих достижения в самостоятельном освоении содержания и 
методов избранных областей знаний и видов лея тельноеiн. способность проектировать 
и осуществлять не 1есообразнмо и ре зо диагивну ю юя гельноегь (учебно- 
познава i е льну ю. коне i ру к i орску к . eomia.ii.iiyio. \у дожес i вен но-1 ворческучо).
5.3.6. Защита индивидуал!.ното ншниюто проект является одной из обязательных 
составляющих материалов системы впулришкольного мониторинга образовательных 
достижений.

б. Требовании к оформлению нроекчио-иееледова гельск'ой работы
6.1. Тема работы должна быть сформулирована грамотно, с литературной точки зрения 
и о тражал и содержание проек та'исследования.
6.2. Структура проекта исследования содержи: в себе: титульный лист, оглавление, 
введение, основную часть, заключение, список лилерагуры. Требования к оформлению 
титульного листа изложены в приложении.
6.2.1. Структура проекта
Введение (актуальность проекта, проблема, цели проекта; задачи проекта, чип проекта 
(согласно пункту 2.1. настоящего положения), описание этапов проекта и сроки их 
реализации, методы и средства реализации проекта, описание конечного продукта и его 
назначения) (Объем: 1-1.5 страницы).
Основная часть (подробное описание проекта, теоретических и практических действий 
и полученных резу.штатов, соi mciio носiлилейной цели и задач) (объем: от 3 до 15 
страниц, в зависимости оч типа и юмы проекта).
Заключение (основные выводы в соолнаегвии с задачами проект) (объем: 1 страница). 
Список литературы (перечень использованной литературы) оформляется в 
соответствии с требованиями ГОСТа. В списке ли тературы должны быть представлены 
книги, журналы, публикации и другие источники.
6.2.2. Структура исследовательской работы
Введение (актуальность исследования, проблема исследования, объекч исследования, 
предмел исследования. цели исследования: задачи исследования, гипотеза 
исследования, методы исследования, паны выполнения исследования, практическая 
значимость исследования) (Объем: 1-1.5 с траницы).
Теоретическая часы, (текст, посвященный раскрытию теоретических вопросов по теме 
исследования с ссылками на источники) (объем: от 3 до 7 страниц, в зависимости от 
теоретической задачи исследования).
Практическая часть (описание чтспсримстального'' социологического и др. 
исследования) (объем: ол 3 до 15 сфаниц. и зависимее!и oi практических задач). 
Заключение (основные выводы в eooi всю i вни с за цшами исследования).
6.3. Объем текста проектов и исследовательской работы, включая формулы и список 
литературы, не должен превышать 15 печатных страниц (для начальной школы - 6).
6.4. Общие требования к оформлению проектно-исследовательских работ:
Работа выполняелся на листах стандарта А4. шрифтом TimesNewRoman. размером 
шрифта 14 с интервалом между арок 1.5. Размер полей: верхнее - 2см.. нижнее - 1.5 
ем., левое - 1 см., правое - 2 см. Гека рабой,i нумеруемся внизу страницы в правом 
углу. I игольный лисп счилаася первым, но не нумеруется. Каждая новая глава 
начинается с новой страницы. Гонку в конце заголовка, располагаемого посредине 
строки, не ставят. Все разделы плана (названия глав, выводы, заключение, список



литературы, каждое приложение) начинаюзея е новой страницы. Все сокращения в 
тексте должны быть расшифрованы.

7. Организации Проеданий сессии
7.1. Проектная и исследовательская лея ге.юность организуемся в формате проектных 
сессий. Проектная сессия - мероприятие, направленное на формирование > 
обучающихся универсальных учебных действий, исследовательского поведения, основ 
культуры исследовательской и проектной деятельности, на котором обучающиеся и 
воспитанники демонстрирую! результаты проектной и исследовательской 
деятельности.
7.2 Проектные сессии проводятся два раза в течение каждого учебного года: в феврале 
проектная сессия проводится в форме научно-практической конференции «Точка 
зрения», на которой обучающиеся представляют работы для отбора на городские 
мероприятия: в мае - подводятся тоги проектных сессий текущего учебного года и 
награждаются обучающиеся. проявившее активность в представлении 
проекзов'иселедований на школьном, районном, городском, всероссийском и 
между народном уровнях.
7.3. Для проведения Проектной сессии, превен тции и защиты проектных и 
исследовательских работ, создается экспертная комиссия, в состав которой могут 
входить учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образования, педагоги- 
психологи. представители администрации школы, преподаватели вузов, родители, 
представители школьного самоуправления и иные квалифицированные работники. 
Состав экспертной комиссии на зекущий учебный год утверждается приказом 
директора школы. Количество членов комиссии не должно быть менее 3 и более 7 
человек. В сос тав комиссии не входив научный руководитель проскта/исследования. 
представленного к защи те.
7.4. Экспертная комиссия оцениваем уровень проектной или исследовательской 
деятельности конкретного ученика. На научно-практической конференции «Точка 
зрентшжомиссия определяет победителей и рекомендует работы к представлению на 
конференции, конкурсы, олимпиады и др. муниципального, районного, городского, 
регионального, федерального и международного уровня.
7.5. Проект исследова1ельская работ, пре клав юнный (-ая) в текущем учебном году не
может быть полностью использован г следующем учебном году в качестве отдельной 
проектной/исследовательской работы. Возможно использование отдельных материалов 
для осуществления новой проектной'исследовательской работы,
развитие/корректировка/дополнение идеи проекв hoi  о продукта.
7.6. Контроль работы по проектам'исследованиям в общешкольном масштабе 
осуществляю’! замести тель директора но учебно-воспитательной работе и координатор 
у ченического научною общеежа.

8. Представление к п и нта проект и иееледоваie.ibCKoii работы
8.1. Общие положения
Даты представления'защи ты проектов и исследовательских работ определяются в 
соответствии с учебным планом. Для зашиты готови тся презентация.
8.2. Структура презентации проек тной работы
1. Название проектной работы, автор(ы) проекта, руководитель проекта.
2. Актуальность и проблема проект.
3. Цели и задачи проектной рабо;ы
4. Описание конечно! о-проду к та.
5. План реализации проекта с указанием резу.плати на каждом этапе.
6. Практическая значимость проекта и возможнос ть его реализации.
7. Новизна проектного продукта (наличие аналогов).
8. Список используемых источников (литературы).
8.3. Структура презентации исследовательской рабозы
1. Название проектной работы, авзор(ы) проект, руководитель проекта.
2. Актуальность, проблема, цель, i и по теза и задачи исследовательской работы.



3. Методы исследования.
4. Краткое описание хода исследования. полученных теоретических и практических 
(■экспериментальных) ретлы аы к нес ie ювания.
5. Выводы и связь их с результатами.
6. Практическая значимость исследования и возможность сто реализации.
7. Список используемых источников (литературы).
8.4. Защита индивидуальных проектов на ступени среднего общего образования
8.4.1. Представление индивидуального проекта осуществляется в 2 этапа: 1 этап - 
предзащита проекта проводи тся в апреле-чае согласно графика учебного процесса 10 
класса. На предзащите экспертов комиссией можем быть решен вопрос о досрочной 
защите, если прост (исследование):
- завершен полностью (представлен проекчныП продую результат исследования):

работа была представлена на районных. городских
конкурсах/конферен циях/ол им пиадах/фести валях:
2 этап - защита проекта в ноябре-декабре согласно графика учебного процесса 11 
класса. Для обучающихся 11-х классов, показавших высокие результаты (победители и 
призеры 'лауреаты) на районных. городских кон курсах'конференциях/олимпиадах/ 
фестивалях, защита проекта не яв нкмея обязаюльной. и оценка может быть выставлена 
досрочно и автома:и чески.
8.4.2. Руководитель проекта ;taci нредвартельну ю оценку работе и рекомендацию по 

выставлению отметки. Экспертная комиссия выставляет итоговую отметку с учетом 
рекомендаций руководителя и защиты индивидуального проекта обучающимся.
8.4.3. Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Индивидуальный проект» 
в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об уровне 
образования - аттестат о среднем общем образовании - отчета выставляется в строку 
на с I ранние «Дополни юльные сведения ”.
Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:
1) умение планировать и осуществля ть проектную и исследовательскую деятельность:
2) способность презентовать достигну!ые результаты, включая умение определять 
приоритеты целей с учетом ценностей и жизненных планов: самостоятельно 
реализовывать, контролировал!» и осуществлять коррекцию своей деятельности на 
основе предварительного планирования:
3) способность использовать чоюупные ресурсы зля достижения целей: осуществлять 
табор коне грх к тинных с i pa i ei nil в i ручных си i > алиях:
4) способною ь создавал!» продукта своей деячелыюсти. востребованные обществом, 
обладающие выраженными потребительскими свойствами:
5) сформированною!» умений использовать многообразие информации и полеченных в 
результате обучения знаний, умений и компетенций для целеполагания, планирования 
и выполнения индивидуального проекта.
8.4.4. Для выполнения всех этапов индивидуального проекта ведется рабочая тетрадь 
«Индивидуальный проекл. Illai за шагом», где отражены исходные данные проекта, 
задания и сроки его выполнения.
8.4.5. На защите проекта'исследова тельекой работы присутствие руководителя проекта 
обязательно.
8.4.6. В процедуру защиты входят: высту пление обучающегося (до 7 минут), ответы на 
вопросы экспертного совета (2 минуты).
8.4.7. По итогам защиты индивидуальных проектов'исследовательских работ 
выставляется отметка. Отметка выюавляется на основе суммирования баллов, 
полученных на основе характерно i ики и оценки рабоп>1 руководителем проекта, оценки 
оформления, содержания и предюпиления работы комиссии.

9. Критерии оценки проектной и исследовательской работы
9.1. Общие критерии оценки содержания и защиты проекта:

|~№) Г Критерий [ Оценка (в баллах_____________



Критерии оценки содержания проекта:
1. Работа с информацией по теме проекта

Использование знаний вне школьной 
11 ро I рам мы

Качество проектного продукта

Структура проекта: актуальность,
постановка проблемы, цели и задач, 
решение, выводы

Соответствие выбранных способов 
работы цели и содержанию проекта

Качество оформления печатной работы

0 - плагиат (проект сформирован из
информационных материалов,
взятых из различи!.IX источников без 
ссылок на авторов материалов: не 
проявлено свое отношение к 
материалу);
1 - информационные материалы, 
взятые из различных источников (не 
менее 5 источников информации) 
переработаны: автор сделал попытку 
представить личный взгляд на тему 
проекта:
2 - выводы и предложения в тексте 
соответствую! целям и задачам: 
автор проявил свое отношение к 
теме: проанализировал достаточный

; разноплановый объем информации 
] - использованы знания школьной 
npoi рам мы:

использованы знания за рамками 
школьной и ро грамм ы_
0 - проектный продукт отсутствует;
1 - еущеетвуе'| замысел проектного 
продукта, но собственно продукт не 
получен;
2 - проектный продукт получен и
подносило соответствует цели 
проекта: + 1 балл за
у н и к ал ь н о с ть/о р и ги н ал ь н о с т ь 
продукта._______________________
0 -  в работе плохо просматривается 
е I рх к тура:
1 - в работе присутствует 
большинство е i руктурных 
I. icmch I ов;
2 - работа четко структурирована._
0 - заданная цель не достигнута:
1 - использованные способы работы 
соответствуют теме и цели проекта.

[ но являются не .достаточными для 
дое I пжепня цели:
2 - способы рабо ты достаточны и 
использованы аффективно, цели

j ярое к 1 а дос гиг путы____ ______
О - письменная часть проекта 
отсутствусг:
1 -  15 письменной работе не 
соблюдены у с тановленные правила 
оформления, допущены ошибки 
(размер шрифта, форматирование
Iекета и i ль);
2 - работа оформлена аккуратно, 
описание четко, понятно, грамотно,



соблюдены все требования к 
оформлению работы.

7 Владение автором терминологическим 
аппаратом

0 - автор не владеет 
терминологическим аппаратом по 
теме проекта:
1 - автор владеет базовым аппаратом:
2 - автор свободно оперирует 
базовым аппаратом в беседе.

8 Качество оформления презен танин 
проекта

U - презентация отсутствует;
1 - в презентации не соблюдены 
установленные правила оформления: 

презентация оформлена 
аккуратно. соблюдены все 
требования к ее оформлению.

Критерии оценки защиты проекта:
1 9 Качество доклада 0 - текст доклада зачитывается;

1 - изложение несвязанное, 
допускаются паузы, обращение к 
тексту;
2 - выдержана логика изложения 
материала, выступление 
послсдовачельное.
арг\ мен тированное, выразительное.

10 Качество ответов на вопросы 0 - не може 1 четко ответить на 
вопросы по теме проекта;
1 - даем односложные ответы на 
вопросы по теме проекта;
2 - отвечает на все вопросы 
убеди тел ыю. аргументировано.

11 1 [редставление прост hoi  о ирод) кла: 0 - проектный продукт не 
представлен;
1 - представленный проектный 
продукт используется в докладе;
2 - представленный проектный 
продукт используется в докладе, 
информативен, автор свободно его 
представляем.

9.2. Общие критерии и показатели уровня выполнения пеелелокательекой работы

№ Критерий
Критерии оценки содержания исследовательской

Мо тивы выбора темы

Оценка (в б а л л а х ) ___________
работы:_________________________
0 - актуальность темы слабо 
аргументирована. не достаточно 
neiKo определены цели и задачи:
1 - тема аргументирована, четко, 
цели и задачи ipeoyioi небольшой 
корректировки, проявлен интерес к 
соответствующей литературе;
2 - актуальность темы 
аргументирована, четко определены 
цели и задачи, проявлен интерес к 
еоо I ве I с i веющей ли гора ту ре.

'



Использование научных фактов и данных 0 - нс используются научные данные:
] - используются широко известные 
научные данные;
2 - используются уникальные 

, научные данн ы е__ __________
Новизна решаемой проблемы 0 - задача извес i на давно;

1 - задача нмееч тлементы новизны, 
предложены необычные способы её 
решения;
2 - поставлена новая задача или 
известная задача рассматривается в

______ Iювом аспекте, с новой точки зрения. .
Выполнение требований к оформлению 0 - структура рабочы недостаточно 
работы, соответствие структуры целям и соответствуеч целям и задачам 
задачам 1 автора, имеют место нарушения

правил библиографического 
описания, неI сносок на источники;
1 - структура в основном

I соответствуем поставленным целям и 
1 задачам, в оформлении допущены 

несущественные нарушения:
2 - выполнение работы в полном 
соответеч вии с требованиями.
с i р\к I\ pa coo I вс гств\с г 
носIавленпым целям автора, 
содержание гемы отражено в плане 
работы полно и логически 
правильно, сноски на источники

______________________ ____  ____  сделаны правильно.______________
Глубина освещения темы. уровень 0 - ав тор слабо владеет методами 
творчества исследования, поверхностно делает

анализ и обобщения, не проявляет 
своего отношения к теме, 
ил.нос 1 рации педосiачочно 
убедительны или отсутствуют 
вообще;
1 — авчор правильно использует 

методы исследования, умеет 
анализировать и обобщать, выводы и 
пре иожения соответствуют целям и 
задачам, ав тор проявляет своего 
отношение к теме, но работа
недос 1 а точно иллюстрирована 
схемами, таблицами, диаграммами;
2 - автор правильно использует 
методы исследования, умеет 
анализирован, и обобщать, выводы и 
предложения соответствую! целям и 
задачам, автор проявляеч своего 
отношение к теме, работа 
иллюстрирована схемами.

_________________  таблицами, диаграммами и пр.
Качество оформления рабо ты 0 - работа не соответствует

требованиям оформления (шрифт,__



форматирование текста, наличие 
оглавления и т.п.);
1 - в оформлении работы допущены 
незначительные ошибки:
2 - работа оформлена аккуратно, 
описание четко, понятно, грамотно, j

Критерии оценки защиты исследования:
Качество доклад 0 - текст доклада зачитывается;

1 - изложение несвязанное, 
допускаются паузы, обращение к
1 скс 1 \ :
2 - выдержана логика изложения 
ма сериала, выступление 
последовательное.
api \ мен тированное, выразительное.

Качес тво ответов на вопросы (J - нс может че тко ответить на 
вопросы по теме проекта;
1 - даем односложные ответы на 
вопросы по теме проекта;
2 - отвечает на все вопросы 
убеди сельпо. арг\ мен тировано.

Представление полученных результатов 
(выводы)

0 - полученные результаты (выводы) 
нс соотносятся с целью и задачами;
1 - представленный результаты 
частично соотносятся с целью и
за ынами:
2 - представленные полностью 
cool всю тв_\ ют поставленным целям 
и задачам, автор даст рекомендации 
по использованию подученных 
результатов.

10. Обязанности координаторов проектной п исследовательской деятельности
На координаторов проектов и исследовательской деятельности возлагаются 
следующие ф\ нкционадьные обя занное i и;
- нормативно-правовое сопровождение организации и осуществления проектной и 
исследовательской деятельности (разработка положений, локальных актов и т.п.)
- организация и проведение проектных сессий, формирование экспертных комиссий.
- оказание методической и консультационной помощи учителям, педагогам гимназии 
по организации и осуществлению проектной и исследовательской деясельноаи.
- оказание методической и консультационной помощи обучающимся по выполнению 
проектных и исследовательских рабов
1 I.OGh запност и руководи i е. 1я и роек i а/псслсдования
11.1. Задачи руководителя:
-организовать консультации для обучающихся по вопросам выполнения 
проекта/исслсдования:.
-разработать задания для индивидуальной или групповой работы обучающихся в 
соответствии с рабочей тетрадью «Индивидуальный проект: шаг за шагом»;

обучи ть обучающихся проведению прост а исследования, познакомить с 
методологией, технологией проведения исследования, выполнения проекта.
11.2. Основными функциями руководителя является
-оказание помощи участникам проект исследования в выборе icmbi. определении идеи 
проекта/исследования, определения его конечного продукта;



-консультирование по вопросам содержании и поедедова1ельности выполнения 
проектаУисследования;
-оказание помощи обучающимся в подборе необходимой ли терагуры: 
-консультирование обучающихся по вопросам планирования, методики исследования, 
оформления и представления результатов исследования: -создание условий для 
активности школьника:
-содействие в upoi позировании результата выполнения проекта:
-оказание помощи в подготовке доклада, презен lanmi;
-помощь в оценке полученных результатов.
11.3. Обязанности руководителя:
- обеспечить обучающимся условия для выполнения проектного продукта, проведения 
исследования;
- перед проведением Проекциях сессий информировать координаторов проектной и 
исследовательской деятельное! и. а щкже лдмиппс i рацию шкоды о наличии проекта и 
ходе сто реализации:
- осуществлять организацию и координацию проектной и исследовательской 
деятельности обучающихся: осуществлять контроль за выполнением проектной или 
исследовательской деятельностью обучающихся:
- оказание помощи обучающимся в подготовке представления проектной или 
исследовательской работы для внешней оценки.

12. OfnisuHiiociii классного руководители
12.1. Задачи:

- инициировать участие обучающихся на всех ступенях обучения в проектно- 
исследовательской деятельности:
- способствовать участию обучающихся во внешних мероприятиях (экскурсии, 
форумы, конференции и г.п.) но теме проекта:
- проводить просветительскую работу с родителями обучающихся по организации 
проектно-исследовательской деятельное! и в школе, а также способствовать 
взаимодействию роди гелей с ру ководп i елями проектов'исследований.
12.2. Обязанное!и:
- осуществлять контроль за выполнением проекюи исследований обучающимися в 
течение учебного года:
- организовать взаимодействие обучающихся и руководителей проектов/исследований.
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Приложения
Во введении края ко обосновывае тся актуальность выбранной темы, цель и 

содержание поставленных задач, дается характеристика работы: в чем заключается 
значимость и (или) прикладная ценность полученных результатов, дается краткий 
обзор имеющейся по данной теме литературы («Введение» и «Заключение» следует 
набирать не по центру, а отступая от левого края).
В разделе «цель и задачи проекта (исследования)» необходимо сформулировать 
основную идею работы, ее цель. Часто бывает так. что краткая формулировка цели до 
некоторой степени совпадает с названием работы. На э iх особенность необходимо 
обрати, внимание тех. кю еще не mieei опыт в самостоятельной выработке цели и 
задач предстоящей рабом.г

Когда стратегическая цель определена, нужно заняться разработкой тактики 
проектирования (исследования), определить вопросы, на которые необходимо получить 
ответы и сформулировать их в виде конкретных задач. Они могут звучать следующим 
образом:
- Изучить характер распрос транения объектов исследования
- Исследовать характер взаимодействия
- Провести наблюдение за ходом с\ точных температур
- Определить количественный и качественный состав

Решение конкретных задач в ходе работы позволит достичь желаемого 
результата -  цели проекта (исследования).

Очень важно не путать рабочие (исследовательские) задачи с техническими 
задачами, связанными с самообразованием проектанта. Например, изучение 
литературы, необходимой для поведения исследования, проведение анализа 
полученного материала, освоение метлик и т.п. нс является рабочими задачами 
исследования.

Актуальнос ть рабо ты начинающем о исследователя заключается, в основном, в 
учебной составляющей его дейс твий и в удовлеа г,прении собственного любопытства.

В любом случае, этот раздел не должен превышать объем одной страницы.



Основная часть состоит из двух основных разделов:
Теоретического и практического, может быть представлен третий раздел -  
обобщающий теоретический и практический разделы.

Теоретический раздел включаем анализ информации, отбор наиболее значимых 
данных, выстраивание общей логической схемы выводов из различных теоретических 
источников. Здесь может быть освещена история вопроса, детальное описание объекта 
или явления, которые таложены is 1 еме проект или приведены интересные факты из 
существования характеризуемого объекта (явления).

Практический раздел описание изготовления проектируемого изделия. 
Практическая часть оформляемся is рабочей тетради проекта, соблюдая сроки 
выполнения.
Эго основная часть работы, в которой излагается собранный материал, проводится его 
анализ, лается сравнительная харакмернстика полученных танных. приводятся графики, 
таблицы, диаграммы и т.д. При ном i рафичсский материал комментируется, а 
логические выводы аргументируются. Иллюстративный материал делится на две 
группы: рисунки (схемы, диаграммы, графики и т.п.) и таблицы. Нумерация рисунков 
и таблиц раздельная. Иллюстрации помещаются в тексте вблизи места их первого 
упоминания. Номера и названия таблиц и рисунков печатаются над ними. Название 
должно включать смысловую часть (что данный материал отражает) и адресную (где и 
когда материал собран). Работа movkci содержаi ь \ крашающие иллюстрации, например, 
пейзажные фотографии мест проведения исследовании, портретные фотографии 
объектов исследования, если ecu. api \ меш ированная необходимость.

При подборе рисунков пало исходить из их целесообразности в аргументации 
исследовательского материала. Не рекомендуется приводить в тексте рабочие таблицы. 
Рабочими таблицами принято называть таблицы, is которые заносится первичный 
материал исследования. В тексте работы будут уместны таблицы, содержащие 
проанализированные, обобщенные результаты исследования, которые служат 
подтверждением положений работы. В случае необходимости данный раздел 
разбивается на подразделы.

При проектировании важно не т о. как нечто существует па самом деле, а то. как. 
при каких условиях (социальных, финансово-экономических и т.д.) некоторый проект 
(продукт) может быть реализован.

В работе должны прослеживаться сноски на литературные источники и 
интернет-ресурсы.
Заключение содержит основные выводы кратко сформулированные основные 
результаты работы, вытекающие из Maiepmuoa. приведенных в предыдущих разделах. 
Выводы должны соответствовать зияв icmion цели и поставленным задачам.

Фактически выводы но ответ  на вопросы задач исследования (проекта). Как 
правило, выводы количественно совпадают с поставленными задачами, их может быть 
несколько больше, но fie стоит искусственно увеличивать этот раздел большим числом 
мелких выводов. Если выводов меньше, чем было поставлено задач это означает, что 
исследование проведено не полнос тью.

При оценке учитывается и грамотность текста.
В конце работы приводится список использованной литературы (библиографический 
список). Список литературы должен состоять не менее, чем из пяти источников, к 
которым относятся учебные пособия, научные издания, периодические издания, сайты 
в число использованной литературы не входят, маркируются отдельным списком после 
«сп иска лIттературы».



Приложение № 3

Библиографическое оформление литературных источников осуществляется в 
алфавитном порядке следующим обратом.

Для книг, учебных пособий одного-трех авт оров:

ФИО. Название. Город: 1 Плате n.ci во. i од падания. Кол инее гво страниц.

Для книг под редакцией:

Название/ под ред. ФИО. - Город: Издательство, i од издания. Количество страниц 

Для статьи из сборника статей:

ФИО. I la зван не статьи 11азва1 нпе сборника: С'б.нау чн.тр. 11од ред. ИОФ. - Город: 
Издательство, год издания, страницы, на которых размещена статья.

Для статьи из периодического издания:

ФИО. Название статьи// Название журнала, газеты. - . год издания. -  № . Стр от -
до.

В тексте должны быть ссылки на ют или иной научный источник.

Возможно использование сведение из Интернета, но они должны быть дозированы, а в 
самой работе обязательно нужно привести ссылки на сайты, с которых они взяты.

В приложении помещаются вспомогательные и дополнительные материалы: 
таблицы, рисунки, графики, схемы и г.д.. если они помогут пониманию полученных 
результатов. Приложение не нумеруется, нумерация заканчивается на списке 
используемых исiочников.

Этот раздел содержит крупные таблицы, графики, рисунки и другие 
графические материалы, которые по той или иной причине неудобно помещать в 
тексте основного раздела. Всем им независимо от того в каком разделе работы они 
находятся, присваивается свой порядковый номер. Нумерация таблиц, рисунков в 
данном случае сквозная. Веем дается конкретное название. А в самой работе 
обязательно должно быть указано, к какой из lao.inn или рисунков следует обратиться 
в гот или иной момеш тения iскала.



Приложение JV» 4.

Оформление работы.

Текст должен быть напечатан на одной стороне листа белой бумаги формата А4 через 
одинарный интервал.

Кегель шрифта основного текста работы 14. ненаклонный. Для заголовков 
разрешается использовать шрифты каплем до 22 пупков. Гарнитура шрифта — 
семейство l imes.

Работа выполняется в текстовом редакторе «Word", объем - не более 15 страниц.

Страницы нумеруются по порядка арабскими цифрами, кроме ти тульного листа. 
Номера страниц проставляются в правом нижнем углу страницы.

В тексте не допускается сокращений названий, наименований, за исключением 
общепринятых. К рабоае прилагаемся рецензия педагога - руководителя.

Оформление таблиц

Таблицы имеют двойную нумерацию. Первая цифра соответствует номеру главы, в 
которой находится таблица, вторая цифра порядковый номер таблицы в этой главе. 
Таблицы оформляются в одинарном интервале. Например: Таблица 2.1 Название 
таблицы.

Оформление и гноеiраций.

Иллюстрации имеют двойную нумерацию. Первая цифра соответствует номеру главы, 
в которой находится рисунок, вторая цифра порядковый номер рис\ нка в этой главе.

Рисунки, схемы, графики, алгоритмы и другие иллюстрации обозначаются как рисунки.
Например: На рис. 1.1. изображена..... или Динамика развития исследуемого процесса
(ри.1.1.) показываем .....


