


защиты личностно значимого и социально актуального проекта, включая рефлексию процесса и 

результатов деятельности.  

2.5.  Исследовательский проект – один из видов учебных проектов, где при сохранении всех черт 

проектной деятельности обучающихся одним из ее компонентов выступает исследование. 

2.6. Исследовательская деятельность обучающихся– деятельность обучающихся по решению 

личностно значимых и социально актуальных реальных познавательных проблем, 

осуществляемая в соответствии с принятыми в научной сфере требованиями к основным 

этапам исследования и сопровождающаяся овладением необходимыми для их разрешения 

знаниями и универсальными учебными действиями по добыванию, переработке и 

применению информации.  

3. Общие характеристики исследовательской и проектной деятельности 

3.5.  Исследовательская и проектная деятельность имеют общие практически значимые цели и 

задачи. 

3.6. Структура проектной и исследовательской деятельности включает следующие компоненты: 

анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку задач, 

которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 

планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ 

или исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или 

целями исследования; представление результатов; 

3.7. Исследовательская и проектная деятельность требуют от обучающихся  компетентности в 

выбранной сфере исследования, творческой активности, собранности, аккуратности, 

целеустремленности, высокой мотивации. 

 

4. Различие проектной и исследовательской деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата – продукта, 

обладающего определенными свойствами и 

необходимого для конкретного 

использования 

В ходе исследования организуется поиск в какой-то 

области, формулируются отдельные характеристики 

итогов работ. 

Отрицательный результат – тоже результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте,  

планирование процесса создания продукта и 

реализации этого плана. 

Результат проекта должен быть точно 

соотнесен со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской деятельности 

включает формулировку проблемы исследования, 

выдвижение гипотезы (для решения этой проблемы) 

и последующую экспериментальную или модельную 

проверку выдвинутых предположений 

 

5. Цели и задачи проектной деятельности 

5.5. Цель - формирование ключевых компетенций, необходимых для жизни и успешной 

самореализации человека в информационном обществе, партнерство учителя и ученика, их 

совместный поиск новых комплексных знаний, овладение умениями использовать эти знания 

при создании своего интеллектуального продукта, востребованного сообществом.  

5.6. Задачи:  

5.6.1. Обучение планированию (обучающийся должен уметь четко определить цель, описать 

основные шаги по достижению поставленной цели, концентрироваться на достижении 

цели на протяжении всей работы).  

5.6.2. Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (обучающийся 

должен уметь выбрать нужную информацию и правильно ее использовать).  



5.6.3. Развитие умения анализировать (обучающийся должен развивать способность 

творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать 

профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни.).  

5.6.4. Развитие умения составлять отчет о самостоятельной работе над проектом 

(обучающийся должен уметь составлять план работы, презентовать четко информацию, 

оформлять сноски, иметь понятие о библиографии).  

5.6.5. Формирование позитивного отношения к работе (обучающийся должен проявлять 

инициативу, энтузиазм, стараться выполнить работу в срок в соответствии с 

установленным планом и графиком работы).  

5.6.6. Вовлечение в творческое проектирование всех участников образовательных отношений 

– учителей, обучающихся и их родителей, создание единого творческого коллектива 

единомышленников, занятых общим делом воспитания и самовоспитания современной 

творческой личности.  

5.6.7. Расширение и совершенствование области тематического исследования в проектной 

деятельности; совершенствование электронной формы проектов; поиски новых 

направлений и форм творческого проектирования.  

6. Виды и типы проектов 

6.5.  Виды проектов: 

По типу деятельности:  

 исследовательские;  

 творческие;  

 ролево-игровые;  

 информационные;  

 практико-ориентированные.  

По числу участников:  

 индивидуальные;  

 парные;  

 групповые.  

По продолжительности:  

 краткосрочные; 

 среднесрочные;  

 долгосрочные.  

По профилю знаний:  

 монопредметные;  

 межпредметные;  

 надпредметные.  

По предмету исследования:  

 экологические;  

 экономические;  

 социальные;  

 психологические;  

 методические.  

6.6. Типы проектов: 

Классификационный, позволяющий его автору обобщить материал, изучаемый в различных 

разделах науки и в разное время.  

Познавательный, позволяющий его автору изучить внепрограммный теоретический материал 

и показать его применение к решению проблем основного курса.  



Исследовательский, где основным содержанием проекта является цепочка задач или проблем, 

решаемых автором самостоятельно.  

6.7. Особенности каждого типа:  

Классификационный предполагает обоснование принципа выбора классификации, ее 

полноту и достаточно высокий уровень обобщения программного материала, наличие 

внутренней связи между внешне далекими понятиями.  

Познавательный подразумевает изучение его автором достаточно сложного 

теоретического материала, далеко выходящего за рамки программы. В итоге должны быть 

собраны воедино и доступно изложены основные положения изученного, приведены яркие 

примеры, иллюстрирующие характерные идеи и методы. Желательно, чтобы автор отметил 

возможность практического применения изложенных идей в областях далеких от данного 

предмета.  

Исследовательский требует от автора гораздо большего объема самостоятельной 

работы. Его основой является исследование свойств выбранного объекта исследования. 

Материал излагается в виде логически связанной цепочки решенных задач и рассмотренных 

проблем. Отдельный интерес (независимо от типа) представляют проекты, иллюстрирующие 

различные межпредметные связи.  

7. Содержание проектной работы 

7.5. Проект должен представлять индивидуальную работу (в том числе, возможно, 

исследовательскую), соответствующую возрастной группе автора-исследователя.  

7.6. Проектная работа включает в себя сбор, обработку, систематизацию и обобщение 

информации по выдвинутой проблеме, а также может представлять собой небольшое научное 

исследование, демонстрирующее авторское видение проблемы, ее оригинальное, авторское 

толкование и решение, четкую самостоятельную авторскую позицию и выводы.  

7.7.  Проектная работа не допускает какие-либо виды плагиата. Использование каких-либо видов 

информационных источников обязательно сопровождается ссылкой на эти источники, в том 

числе и Internet-ресурсы.  

7.8.  Проект должен иметь практическую направленность, социальную значимость, возможность 

применения в той или иной сфере деятельности.  

8. Организация проектной деятельности 

8.5.  Проектная деятельность является обязательной составной частью учебной деятельности 

обучающихся. 

8.6. Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, 

занимающегося по ФГОС ООО второго поколения с 5 класса.  

8.7.  Защита индивидуального итогового проекта является одной из обязательных составляющих 

материалов системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений.  

8.8.  Отметка за выполнение проекта выставляется на страницу «Проектная деятельность» в 

портфолио обучающегося.  

8.9. Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как 

дополнительное основание при зачислении выпускника основной общей школы на избранное 

им направление профильного обучения в старшей школе.  

8.10. Обучающиеся основной школы выполняют учебные проекты, темы которых 

предлагают педагоги или сами обучающиеся по согласованию с педагогами.  

8.11. Для организации проектной деятельности в течение сентября текущего учебного года 

педагоги определяют темы проектов и примерные сроки их выполнения. Количество тем 

проектов должно превышать количество обучающихся в классе. Одну и ту же тему проекта 

могут выбрать несколько учеников. Перечень может быть изменен или дополнен в течение 

первого полугодия (но не позднее 1 декабря текущего года). Одну и ту же тему проекта могут 

выбрать несколько учеников.  



8.12. До 15 октября  текущего года обучающиеся определяются с выбором проектов. 

Перечень проектов, принятых к разработке в текущем учебном году утверждается приказом 

директора школы. Руководителем проекта является педагог, тему которого выбрал ученик.  

8.13. За выполнение проектной работы каждым учеником отвечает руководитель проекта. 

Совместно с обучающимися составляется план действий по проектной деятельности ученика, 

чётко формулируются цели, задачи (Приложение 1). 

8.14. Для организации проектной деятельности создаётся координационный совет в составе:  

 заместителя директора по УВР,  

 заместителя директора по ВР,  

 заместителя директора по информатизации,  

 руководителей школьных предметных МО.  

8.15. Для оценивания проектной деятельности создаётся экспертная группа (экспертные 

группы), в которую могут входить:  

 заместитель директора по ВР  

 заместитель директора по УВР  

 учителя – предметники  

 классные руководители;  

 представители других образовательных организаций  

 представители родительской общественности  

 члены Совета обучающихся  

Численность экспертной группы не превышает пять человек.  

8.16. Состав координационного совета и экспертных групп ежегодно утверждается приказом 

по школе.  

8.17. Координационный совет  

 организует семинары и информационно-методические совещания для учителей по 

проектной деятельности,  

 осуществляет консультационную помощь для руководителей проектов,  

 снабжает их необходимыми методическими материалами.  

8.18. Экспертная группа по реализации и оцениванию проектной деятельности:  

 осуществляет распределение проектов для защиты;  

 даёт рекомендации по оформлению и способу представления проекта; 

 определяет время защиты проекта;  

 оценивает проект в соответствии с критериями оценки.  

 лучшие проекты рекомендует к участию в школьной ученической конференции, в 

муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах и размещению на сайте 

школы.  

8.19. Контроль работы по проектам в общешкольном масштабе осуществляют заместители 

директора.  

9. Требования к работам  

9.5. Работа и должна быть представлена в электронном виде. Работа представляется в формате 

А4, общий объем до 30 страниц текста (включая приложения). Текст напечатан шрифтом 

Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал – полуторный, абзацный отступ – 1,25 

см, цвет шрифта – черный. Поля: левое – 3 см, правое – 1,5 см, верхнее и нижнее по 2 см. 

Прилагаемый к работе иллюстративный материал должен быть также выполнен в формате 

А4. 

9.6. Оформление работы не должно включать излишеств, в том числе: различных цветов текста, 

не относящихся к пониманию работы рисунков, больших и вычурных шрифтов и т.п. 

9.7. Титульный лист (Приложение 2) должен содержать: 



 название работы; 

 Ф.И.О. класс; 

 Ф.И.О. научного руководителя, его должность,  

9.8. Текст (содержание) работы может содержать следующие смысловые части:  

1. Введение, в котором раскрывается актуальность проблемы, её значение, цель, задачи 

работы;  

2. Обзор литературы по проблеме исследования;  

3. Объекты и методы исследований;  

4. Результаты исследований и их анализ  

5. Выводы (заключение) и практические рекомендации  

6. Список используемой литературы  

7. Приложения (справочные материалы, графики, схемы, таблицы, копии документов) В 

зависимости от особенностей работы собственные исследования могут быть изложены в 

одной или нескольких главах. Некоторые разделы в вышеизложенной схеме могу быть 

объединены.  

9.9. В зависимости от особенностей работы собственные исследования могут быть изложены в 

одной или нескольких главах. Некоторые разделы в вышеизложенной схеме могу быть 

объединены. Объём работы - от 1 страницы и более.  

9.10. Печатный материал дублируется на электронном носителе.  

9.11. Защита не должна превышать 7-10 минут, включает в себя доклад (возможно 

использование компьютерной презентации), демонстрацию эксперимента (по 

необходимости), обсуждение проблемы. 

9.12. Компьютерная презентация должна быть представлена исключительно в виде схем, 

графиков, фотографий, рисунков, отражающих суть работы. Не допускается использование в 

презентации текстовой информации, полностью дублирующей текст доклада. 

10. Критерии оценки итогового индивидуального проекта  

10.5. При оценивании итогового индивидуального проекта вывод об уровне сформированности 

навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей совокупности основных 

элементов по каждому из критериев (Приложение 3,4):  

 сформированности познавательных учебных действий: 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.  

 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, аргументировано ответить 

на вопросы.  

10.6. С целью определения степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения 

проекта необходимо учитывать три уровня сформированности навыков проектной 

деятельности: ниже базового уровня, базовый уровень и уровень, выше базового.  

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

определяется как среднее арифметическое отметок, выставленных руководителем проекта и 



членами экспертной комиссии. При этом итоговая отметка выставляется на основании правил 

математического округления.  

10.8. В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные 

классы.  

11. Функциональные обязанности участников проектной деятельности 

11.5. Функции администрации школы включают:  

 разработку нормативных методических документов, определяющих требования, 

предъявляемые к проведению проектных работ;  

 определение графика проведения среднесрочных и долгосрочных проектов, включая 

утверждение сроков, отводимых на проведение каждого из этапов проектной 

деятельности;  

 осуществление ресурсного обеспечения проектной деятельности;  

 осуществление общего контроля за проектной деятельностью;  

 определение предметных тематических блоков, в рамках которых могла бы 

осуществляться проектная деятельность;  

 согласование примерного перечня тем проектных работ;  

 координация межпредметных связей в рамках проектной деятельности.  

11.6. Учителя – руководители проектов, являясь ключевыми фигурами, непосредственно 

организующими и контролирующими осуществление обучающимися проектной 

деятельности, выполняют следующие функции:  

 проведение консультаций с участниками проектов; 

 руководство проектной деятельностью в рамках согласованного объекта исследования;  

 осуществление методической поддержки проектной деятельности;  

 планирование совместно с обучающимися работы в течение всего проектного периода;  

 поэтапное отслеживание результатов проектной деятельности;  

 координация внутригрупповой работы обучающихся;  

 информирование обучающихся о требованиях, предъявляемых к выполнению проектных 

работ, порядке и сроках работы над проектами;  

 организационная поддержка ресурсного обеспечения проектов;  

 контроль за внешкольной проектной деятельностью;  

 подготовка к общешкольной конференции.  

11.7. Функции библиотекаря школы:  

 ресурсное обеспечение проектов;  

 планирование работы библиотеки с учетом проектов по работе с различными источниками 

информации;  

 предоставление участникам проектов возможностей видео- и медиатеки.  

11.8. Функции психолога:  

 диагностика затруднений при выполнении проектов;  

 проведение консультаций по запросам обучающихся, педагогов;  

 диагностика формирования проектных умений обучающихся;  

 анкетирование участников проектной деятельности.  

12. Поощрение участников проектной деятельности  

12.5. Авторы и руководители проектных работ, награждаются грамотами.  

12.6. Вид и размер материального поощрения руководителей проекта устанавливает 

Комиссия по распределению стимулирующих выплат с учетом результативности 

осуществлённой проектной деятельности.  

12.7. Все поощрения выплачиваются из стимулирующей части оплаты труда.  



Приложение 1 

План подготовки проектной работы 

Сроки Содержание Ответственные 

Сентябрь 1 .Формирование перечня тем для проектной работы. 

2. Ознакомление с перечнем тем проектов обучающихся и 

их родителей (законных представителей). 

 

Октябрь Выбор тем проекта  

Октябрь Утверждение тем проектов приказом директора школы  

Октябрь Составление плана действия  по его реализации и начало 

исследовательского этапа 
 

Ноябрь Изучение литературы и материалов СМИ по тематике 

проекта. Определение структуры работы. 
 

Декабрь Внесение коррективов в первоначальные замыслы и планы, 

утверждение формулировки тем - не позднее 1 декабря 
 

Январь Подготовка электронных материалов по проекту, 

завершение исследовательского этапа работы. 
 

Февраль Оформление печатных и электронных материалов по 

проекту, представление для оценки руководителю проекта, 

подготовка защиты проекта. 

 

Март 1 .Подготовка защиты проекта на школьной конференции 

2. Оценка проектов членами экспертной комиссии 
 

Апрель Зашита проекта на школьной конференции  

Май Оформление результатов проектной деятельности в 

Портфолио обучающегося. 
 

 



  

Приложение 2 

Управление образования администрации города Магнитогорска 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

города Магнитогорска 

ИНН/КПП: 7446031440/744601001 

455026, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, 86, 

тел.: 26-05-48    e-mail: sch6mgn@mail.ru 
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Ученик (ца)  ________класса 

Руководитель:  
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