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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи проектно-исследовательской 
деятельности в МБОУ Школе №13, порядок ее организации. общие требования к 
содержанию, представлению и оценке проектных работ учащихся.
1.2 Настоящее положение разработано на основе:

- Федерального закона"Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 
273-Ф3,

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утверждённого приказам министерства образования и науки Российской 
Федерации № 373 от 6 октября 2009г.,

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утверждённого приказам министерства образования и науки Российской 
Федерации №1897 от 17 декабря 2010г.,

- Основной образовательной программы начального общего образования Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13»,

- Основной образовательной программы основного общего образования Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения «Школы № 13» города Сарова.

Проектно -  исследовательская деятельность -  это технология, основанная на 
научном методе познания, которая предполагает решение обучающимися разнообразных 
задач исследовательского творческого характера под руководством педагога.

Проектная деятельность обучающихся -  это познавательная, учебная,
исследовательская и творческая деятельность, в результате которой появляется решение
задачи, которое представлено в виде проекта.

Проектный метод предполагает творческое раскрытие личности ученика при 
самостоятельной работе.

Проектно-исследовательская деятельность является одной из форм организации 
образовательных отношений, способствует повышению качества образования,

.демократизации стиля общения учителей и учащихся, развитию персональных 
компетентностей обучающихся, их успешной социализации, является одним из методов 
развивающего (личностно-ориентированного) обучения,
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Проектно-исследовательская деятельность учащихся является одним из способов 
оценки достижения метапредметных результатов образовательной программы.

2. 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, достижения 
учащимися метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования.

Задачи:

- Формирование личностных УУД:
формирование позитивной самооценки, самоуважения, самоопределения; 
воспитание целеустремлённости и настойчивости;

- Формирование коммуникативных УУД:
умение вести диалог, координировать свои действия с партнёром,
способность доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать;
умение выступать перед аудиторией, высказывать своё мнение, отстаивать свою точку
зрения;
- Формирование регулятивных УУД:
умение самостоятельно и совместно планировать деятельность и сотрудничество, принимать 
решения;
формирование навыков организации рабочего пространства и рационального использования 
времени
- Формирование познавательных УУД:
сбор, систематизация, хранение, использование информации.

3. Содержание проектно-исследовательской деятельности

Проектно-исследовательская деятельность является безоценочной обязательной 
составляющей учебной деятельности обучающихся, также каждый учащийся имеет право 
дополнительно участвовать в проектной деятельности по своему выбору.

Защита индивидуального итогового проекта является одной из обязательных 
составляющих системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений 
учащихся.'

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.

Проектно-исследовательскую деятельность учащихся непосредственно организуют и 
руководят ею учителя-предметники. Предполагаемые темы учебно-исследовательских 
проектов прописываются в рабочих программах учителей. Темы проектно
исследовательских работ на каждый следующий учебный год продумываются учителями - 
предметниками и подаются для согласования заместителю директора школы до 20 апреля 
каждого учебного года. После согласования, с целью учёта мнения участников 
образовательных отношений, перечень тем доводится до обучающихся и их родителей не 
позднее 30 апреля. После этого темы проектно-исследовательских работ утверждаются 

' директором школы.
Работы обучающихся презентуются на школьной научно-практической конференции.
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Работа над проектом начинается с 1 сентября нового учебного года в рамках 
выбранных предметных областей.

При выполнении учебно-исследовательских проектов каждый руководитель 
осуществляет систематический контроль за деятельностью ученика, осуществляет помощь 
при постановке цели, задачи, гипотезы проекта, при планировании учебно
исследовательской деятельности. Руководителем проекта отслеживается входной (октябрь), 
промежуточный (декабрь) и итоговый (апрель) уровень работы учащегося над проектом.

4. Характеристика проектно -  исследовательской деятельности

Принципиальное отличие проекта от исследования состоит в том, что работа над 
проектом всегда направлена на разрешение конкретной лично значимой или социально
значимой проблемы, исследование же не предполагает создание какого-либо заранее 
планируемого объекта.

Исследование -  по сути, процесс поиска неизвестного, новых знаний.
Исследовательская деятельность обучающихся связана с решением творческой, 
исследовательской задачи с заранее неизвестным решением.

Проект всегда ориентирован на практику. Обучающийся, реализующий тот или иной
проект, решает реальную проблему. Проект можно выполнить, пользуясь готовыми
алгоритмами и схемами действий.

Проектирование изначально задает предел, глубину решения проблемы, в то время 
как исследование допускает бесконечное движение вглубь. Исследовательская деятельность, 
в отличие от проектирования, значительно более гибкая, в ней больше места для 
импровизации.

Соотношение проектирования и исследования следующее:
Проектирование Исследование

1. Разработка и создание планируемого 
объекта или его определенного состояния

1. Не предполагает создание заранее 
планируемого объекта

2. Решение практической проблемы 2. Создание нового интеллектуального 
продукта

3. Подготовка конкретного варианта 
изменения элементов среды

3. Процесс поиска неизвестного, получение 
нового знания

4.1. Исследовательская деятельность.

Исследование -  это процесс выработки новых знаний, один из видов познавательной 
деятельности человека.

Общая схема научного исследования:
1. Обоснование актуальности выбранной темы.
2. Выдвижение гипотезы. Неопровержимые предположения гипотезами не являются. В 
результате исследования гипотеза подтверждается или опровергается.
3. Постановка цели и задач исследования.
4. Определение объекта и предмета исследования.
5. Выбор методов (методик) проведения исследования.
6. Описание процесса исследования.
7. Обобщение результатов исследования.
8. Формулирование выводов и оценка полученных результатов.
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Формы представления исследовательских работ

Исследовательскую работу можно представить в различных формах. Наиболее 
распространены текстовые работы (доклад, стендовый доклад, реферат, литературный обзор, 
рецензия, научная статься, научный отчёт). Кроме того, исследовательскую работу можно 
представить в форме компьютерной презентации или видеофильма с текстовым 
сопровождением. Реже ее демонстрируют в форме действующей модели или макета с 
текстовым сопровождением.

Доклад -  это документ, содержащий изложение результатов исследовательской 
деятельности или опытно-конструкторской работы, опубликованный в печати или 
прочитанный в аудитории. В докладе должна быть отражена новизна и практическая 
значимость темы, раскрыто ее основное содержание и обоснованы выводы и предложения 
докладчика. Все это отмечается в тезисах доклада, которые в этом учебном году будут 
публиковаться в сборнике по итогам конференции.

Стендовый доклад. Данная форма доклада принята в современной международной 
практике как наиболее удачная, обеспечивающая легкость и концентрированность 
восприятия содержания на конференциях и других мероприятиях.

Для каждой исследовательской работы предоставляется стенд размером около 1 м2. 
Материалы, предназначенные для стендового доклада, могут быть предварительно 
оформлены на листе ватмана и прикреплены к стенду при помощи булавок (кнопок и т.п.).

В верхней части стенда крепится полоска 840X100 мм с названием работы, 
выполненным шрифтом не менее 48 (высота прописной буквы 12 мм). Под названием на той 
же полосе шрифтом не менее 36 (высота прописной буквы 8 мм) указываются фамилии 
авторов и научного руководителя, название учреждения и города, в котором выполнена 
работа.

Требования к стендовому докладу:
1) Наглядность. При беглом просмотре стенда у зрителя должно возникнуть представление о 
тематике и характере выполненной работы.
2) Соотношение иллюстративного (фотографии, диаграммы, графики, блок-схемы и т.д.) и 
текстового материала устанавливается примерно 1:1. При этом текст должен быть 
выполнен шрифтом, свободно читаемым с расстояния 50 см.
3) Оптимальность. Количество информации должно позволять полностью изучить стенд за 
1-2 минуты.
4) Популярность. Информация должна быть представлена в доступной для участников 
конференции форме.

Структура стендового доклада
• Цели и задачи работы.
• Описание сделанного в процессе исследования.
• Методы, используемые в ходе исследовательской деятельности.
• Основные результаты и выводы.
• Благодарности организациям и специалистам, оказавшим помощь в работе.

Методы и результаты исследования целесообразно представлять в графическом или 
иллюстративном виде.

Литературный обзор -  это краткая характеристика того, что известно об исследуемом 
явлении из различных источников. В нем указываются направления исследований, которые 
ведут различные ученые.

При подготовке литературного обзора следует начинать работу с общего ознакомления
-  прочитать оглавление и бегло просмотреть содержание источника. Затем при
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внимательном прочтении источника по главам и разделам необходимо выделить наиболее 
важные части текста. Далее целесообразно:
• составить план прочитанного материала, в пунктах которого отразить наиболее 
существенные мысли и идеи;
• выписать из прочитанного текста полные и содержательные цитаты с точными ссылками на 
источник, указав его выходные данные.

После этого нужно сравнить и сопоставить данную информацию с информацией, 
полученной из других источников. В заключении важно дать критическую оценку 
прочитанного и записать замечания, обратив при этом внимание на объективность суждений.

В литературном обзоре нужно показать, что его автор знаком с областью исследования 
по нескольким источникам и способен поставить перед собой исследовательскую задачу. 
Подготовка литературного обзора помогает исследователю овладеть материалом, 
обоснованно отвечать на вопросы во время научного доклада.

Рецензия (от лат. recensio - рассмотрение) представляет собой критический разбор и 
оценку нового художественного произведения (книги, спектакля, концерта, кинофильма) или 
научной работы. Также в качестве рецензии может рассматриваться отзыв на научную 
работу или художественное произведение перед их публикацией, защитой и т.д. Рецензия 
может быть опубликована в виде статьи в газете или в журнале.

Научная статья является своеобразным литературным жанром. В научной статье 
должна быть обозначена проблема, отмечены известные попытки ее решения. Исходя из 
этого в структуре научной статьи целесообразно выделить:
• описание проблемы и ее актуальности для теории и практики;
• краткие данные о методике исследования;
• анализ собственных научных результатов и их обобщение;
• выводы и предложения по проведению исследовательской деятельности в дальнейшем;
• ссылки на цитируемую литературу.

Научный отчет -  документ, содержащий подробное описание методики и хода 
исследования, его результатов, а также выводов, полученных в процессе научно- 
исследовательской или опытно-экспериментапьной работы. Назначение научного отчета -  
исчерпывающе осветить выполненную работу по ее завершении или за определенный 
промежуток времени.

Структура научного отчета
1. Краткое изложение плана и программы законченных этапов научной работы.
2. Значимость проведенной работы, ее исследовательская ценность и практическая 
значимость.
3. Характеристика применявшихся методов исследования.
4. Описание результатов исследования.
5. Заключение, подводящее итоги исследования и отмечающее нерешенные вопросы.
6. Выводы и предложения по проведению исследовательской деятельности в дальнейшем.

Реферат. Согласно словарю иностранных слов реферат  (от лат. referre - докладывать, 
сообщать) представляет собой:
• краткое устное сообщение или письменное изложение научной работы, содержания 
прочитанной книги и т.п.;
• доклад на какую-либо тему, основанный на обзоре литературных и других источников.

Структура реферата
Первоначально учащийся готовит развернутый план реферата, в котором определяется его 
структура и основное содержание по разделам:
• введение;
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• основная часть, самостоятельно структурируемая учеником по главам, разделам, 
параграфам, пунктам и т.д.;
• заключение;
• список источников (должен оформляться в соответствии с ГОСТом);
• приложения (в случае необходимости).

Введение предусматривает, что в его содержании формулируется проблема, 
описывается ее актуальность, определяются цели и задачи реферата. Объем введения не 
должен превышать 1-2 страниц.

Каждый раздел основной части реферата завершается логическим выводом, 
вытекающим из содержания реферируемых источников, собственной оценкой материала. 
Кроме того, весь текст должен содержать правильно оформленные цитаты и ссылки.

В заключении подводятся итоги работы, формулируются выводы, обозначаются 
перспективы решения заявленной проблемы. Объем заключения не должен превышать 1-3 
страниц.

Список источников следует оформлять в соответствии с ГОСТом. Он может содержать 
не только литературные источники, такие как книги, журналы, газеты, но и сведения, 
почерпнутые из сети Internet, информацию из теле- и радиопередач, а также частные 
сообщения каких-либо специалистов, высказанные в личных беседах с автором реферата. 

Процедура защиты реферата
На процедуре защиты работы учитель зачитывает перед членами комиссии рецензию на 

реферат. Далее слово для доклада предоставляется ученику. Экземпляр реферата при этом 
может находиться у докладчика.

Доклад должен быть рассчитан на 5-7 минут. Он готовится в виде отдельного текста. 
Доклад не должен представлять собой пересказ текста реферата, тем более его чтение. В 
своем выступлении ученик обозначает актуальность выбранной темы, цель реферата, его 
задачи, сообщает полученные выводы. Допустимо остановиться на наиболее интересных 
моментах работы. Желательно, чтобы учащийся сообщил, насколько значима тема реферата 
лично для него. После доклада члены комиссии задают учащемуся вопросы.

Далее можно открыть свободную дискуссию членов комиссии, в процессе которой они 
высказывают свои соображения по теме и содержанию реферата. После того как на все 
вопросы даны ответы и дискуссия закончилась, комиссия совещается по поводу оценки 
реферата. В это время ученик не присутствует в помещении, где проводится защита. После 
достижения комиссией согласия относительно оценки работы, учащемуся объявляются 
результаты защиты. Члены комиссии высказывают свои мнения относительно содержания 
реферата и рекомендации по продолжению такого рода работы.

Оценка реферата
Оценивая реферат, педагогу необходимо учитывать следующие компоненты работы:

• содержательную часть (неординарность темы, глубину постановки проблемы, структуру 
работы, актуальность и т.п.);
• оформление (соответствие стандарту оформления, эстетику иллюстративного материала и 
т.п.);
• представление на процедуре защиты (как ученик держится, насколько свободно 
ориентируется в тексте.реферата, как отвечает на вопросы и т.п.).

4.2. Формы проекта:

Исследовательские проекты полностью подчинены логике, пусть небольшого, но 
исследования, и имеют структуру, приближенную или полностью совпадающую с 
подлинным научным исследованием. Под исследовательским проектом подразумевается 
деятельность учащихся, направленная на решение творческой, исследовательской проблемы
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(задачи) с заранее не известным решением и предполагающая наличие основных этапов, 
характерных для научного исследования.

Информационные проекты изначально направлены на сбор информации о каком-то 
объекте, явлении, ознакомление участников проекта с этой информацией, ее анализ и 
обобщение фактов, предназначенных для широкой аудитории.

Творческие проекты литературные вечера, спектакли, экскурсии. Эти проекты, как 
правило, не имеют детально проработанной структуры, она только намечается и далее 
развивается, подчиняясь принятой логике и интересам участников проекта. В лучшем случае 
можно договориться о желаемых, планируемых результатах (совместной газете, сочинении, 
видеофильме, спортивной игре, экспедиции, пр.)

Ролевые, игровые, приключенческие проекты - участники таких проектов 
принимают на себя определенные роли, обусловленные характером и содержанием проекта. 
Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои; имитируются социальные 
или деловые отношения, осложняемые гипотетическими игровыми ситуациями. Результаты 
этих проектов намечаются в начале их выполнения, но окончательно вырисовываются лишь 
в самом конце. Степень творчества здесь очень высока.

Прикладной проект. Эти проекты отличает четко обозначенный с самого начала 
результат деятельности его участников. Причем результат обязательно ориентирован на 
социальные интересы самих учащихся. Например: документ, созданный на основе 
полученных результатов исследования; программа действий, рекомендации, направленные 
на ликвидацию выявленных несоответствий (в природе, в обществе, в организации); проект 
закона; справочный материал; словарь; аргументированное объяснение какого-либо 
физического, химического явления; проект зимнего сада школы и т.д.

По профилю  знаний проекты делятся на монопроекты и межпредметные 
проекты:

Монопроекты реализуются, как правило, в рамках одной области знаний. Могут 
быть, например, экологическими, спортивными, историческими, музыкальными.

Межпредметные проекты могут одновременно требовать знаний из нескольких 
областей. По продолжительности проекты бывают краткосрочными и долгосрочными. 
Минипроекты могут укладываться в одно занятие.

Краткосрочные проекты выполняются обычно за четыре —  шесть занятий. Могут 
проводиться в виде заключения, обобщения знаний по какому-либо разделу программы. На 
1-ом занятии выдается задание по сбору необходимой информации и даются рекомендации к 
подготовке готового продукта (проекта). На 2-ом занятии обучающиеся отчитываются по 
собранной информации, идет выработка содержания проектного продукта и формы его 
презентации. На 3-ем и 4-ом занятии идет презентация готовых проектов обучающихся и их 
обсуждение.

Долгосрочные проекты рассчитаны обычно на год.

По количеству участ ников проекты могут быть индивидуальными, парными и 
групповыми.

Преимущества персональных проектов:

- план работы над проектом может быть выстроен и отслежен с максимальной точностью;
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- у обучающегося формируется чувство ответственности, поскольку выполнение проекта 
зависит только от него;

- обучающийся приобретает опыт на всех этапах выполнения проекта -  от рождения замысла 
до итогового результата;

- у ребенка формируются исследовательские, презентационные, оценочные умения и навыки.

Преимущества групповых проектов:

- в проектной группе формируются навыки сотрудничества;

- в группе проект может быть выполнен наиболее глубоко и разносторонне:

- на каждом этапе работы над проектом, как правило, есть свой ситуативный лидер: лидер- 
генератор идей, лидер-исследователь, лидер-оформитель продукта, лидер-режиссер 
презентаций. Т.е. каждый обучающийся, в зависимости от своих сильных сторон, активно 
включается в работу на определенном этапе;

- в рамках проектной группы могут быть образованы подгруппы, предлагающие различные 
пути решения проблемы, идеи, точки зрения. Элемент соревнования между ними, как 
правило, повышает мотивацию участников и положительно влияет на качество выполнения 
проекта.

Этапы разработки учебного проекта:

1. Подготовительный (мотивация, целеполагание, осознание проблемной ситуации, выбор 
темы, постановка цели проекта).

2. Проектировочный (общее планирование, построение конкретного плана деятельности, 
распределение заданий в работе с учетом выбранной позиции).

3. Практический (исследование проблемы, темы, сбор и обработка данных, получение нового 
продукта,, результата проектной деятельности за счет выполнения определенных действий, 
интерпретации результатов, возможно графическое представление результатов, оформление 
документации).

4. Аналитический (сравнение планируемых и реальных результатов, обобщение, выводы).

5. Контрольно-корректировочный (анализ успехов и ошибок, поиск способов коррекции 
ошибок, исправление проекта в соответствии с реальным состоянием дел).

6. Заключительный (представление содержания работы, обоснование выводов, защита 
проекта).

Алгоритм работы над проектом:

Стадия работы над проектом Деятельность
обучающихся

Деятельность
педагога

1. Подготовка
а) Определение темы и целей проекта, 
его исходного положения 

' б) Подбор рабочей группы

Обсуждают тему 
проекта с педагогом и 
получают при 
необходимости 
дополнительную

Знакомит со смыслом 
проектного подхода и 
мотивирует 
обучающихся. 
Помогает в
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информацию. 
Определяют цели 
проекта

определении цели 
проекта. Наблюдает 
за работой 
обучающихся

2. Планирование
а) Определение источников необходимой 
информации
б) Определение способов сбора и анализа 
информации
в) Определение способа представления 
результатов (формы проекта)
г) Установление процедур и критериев 
оценки результатов проекта
д) Распределение задач (обязанностей) 
между членами рабочей группы

Формируют задачи 
проекта. Вырабатывают 
план действий. 
Выбирают и 
обосновывают 
критерии успеха 
проектной деятельности

Предлагает идеи, 
высказывает 
предложения. 
Наблюдает за работой 
обучающихся

3. Исследование
а) Сбор и уточнение информации 
(основные инструменты: опросы, 
наблюдения, эксперименты и т.п.)
б) Выявление («мозговой штурм») и 
обсуждение альтернатив, возникших в 
ходе выполнения проекта
в) Выбор оптимального варианта хода 
проекта
г) Поэтапное выполнение 
исследовательских задач

Поэтапно выполняют 
задачи проекта

Наблюдает, советует, 
косвенно руководит 
деятельностью 
обучающихся

4. Выводы
а) Анализ информации
б) Формирование выводов

Выполняют 
исследование и 
работают над проектом, 
анализируя 
информацию. 
Оформляют проект

Советует, наблюдает 
за работой 
обучающихся

5. Представление (защита) проекта и 
оценка его результатов
а) Подготовка отчета о ходе выполнения 
проекта с объяснением полученных 
результатов (возможные формы отчета: 
устный отчет, устный отчет с 
демонстрацией материалов, письменный 
отчет)
б) Анализ выполнения проекта, 
достигнутых результатов (успехов 
неудач и причин этого)

Представляют проект, 
участвуют в его 
коллективном анализе и 
оценке

Перечень возможных выходов проектной деятельности:

- тематическая выставка,
- рекламный буклет,
- сценарий праздника,
- видеофильм,
- фантастический проект (например: «Город моей мечты»),
- костюм (показ собственных моделей),
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- музыкальное произведение (собственного сочинения,)
- оформление кабинетов (например, проект стендо).
- конкретные предложения по улучшению какой-то ситуации (например: краеведческий 
уголок в кабинете,)
- прогноз развития ситуации (например: экологический проект) и пр.

Экологические проекты очень часто носят характер социального проекта.

Социальный проект -  это проект, предполагающий своей целью нахождение 
решения какой-либо социальной проблемы, создание нового социального продукта, развитие 
идеи, улучшение процесса или ситуации для жизни общества или его групп, проект нужный 
социуму.

Примеры классификации социальных проектов:
- Оздоровительные проекты
- Проекты историко-культурной направленности
- Ориентированные на проблемы и интересы конкретной этнической группы (или какой-либо 
молодежной субкультуры)
- Социально значимые для определенной местности, района, города
- Образовательные и профориентационные

Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать:
- социальные явления («социальные негативы» — курение, наркомания, сквернословие, 
алкоголизм)
- социальные отношения (отношения к старикам, к молодежи, к детям, к потребителю и др.)
- социальные институты (школа, больница, магазин, органы власти и управления и пр.)
- социальная среда (ландшафт в целом (городской, сельский), социальный ландшафт 
(пандусы, остановки, места отдыха, выгула собак, игровые площадки, внешний вид и 
обустройство стадиона и т.п.)

На завершающем этапе осуществление проекта требует презентации продукта и 
защиты самого проекта. Для это оформляется проектная папка (портфолио проекта).

5. Требования к оформлению проектно-исследовательской работы.

Структура исследовательской работы включает следующие разделы:

1. титульный лист (приложение 1);
2. оглавление;
3. введение;
4. глава I. Обзор источников информации по проблеме исследования;
5. глава II. Методика проведенных исследований;
6. глава III. Результаты и их обсуждение;
7. Выводы по работе;
8. Список использованных источников информации;
9. Приложения.

Доклад печатается на одной стороне листа, на русском языке. Объём текста не должен 
превышать 10 страниц, включая рисунки. Текст должен быть набран в редакторе Word for 
Windows. Для распечатки докладов использовать лазерный принтер (с учетом возможности 
получения копий хорошего качества).

Параметры страницы:
• размер бумаги -  А4: ширина -  21 см, высота -  29,7 см, ориентация -  книжная;
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• поля: верхнее - 2,5 см, нижнее - 2,5 см, левое -2,5 см, правое -  1 см, без переплета;
• шрифт -  Times New Roman, размер 14, межстрочный интервал 1,5;
• нумерация страниц

6. Процедура защиты проекта.

Защита выполненных учебно-исследовательских проектов проводится не позднее 20 
апреля. Проекты презентуются учащимися на научно-практической конференции школы.

Для защиты проекта приказом директора утверждается график защиты проектов, 
состав комиссии.

Возглавляет комиссию директор или заместитель директора. В состав комиссии 
входят: заместители директора, руководители методических объединений. Количество 
членов комиссии не должно быть менее 3-х и более 7 человек.

Специальная комиссия оценивает уровень проектно-исследовательской деятельности 
конкретного учащегося. По решению специальной комиссии лучшие работы учащихся могут 
быть поощрены дипломами и ценными подарками, рекомендованы к представлению на 
конференции, семинары и конкурсы муниципального, регионального, федерального и 
международного уровней.

Процедура защиты состоит в 5-7 минутном выступлении учащегося, который 
раскрывает актуальность, поставленные задачи, суть проекта и выводы. Далее следуют 
ответы на вопросы комиссии. Формами наглядной отчетности о результатах проектно
исследовательской деятельности могут быть презентации, выставки, инсценировки, 
видеофильмы, фоторепортажи, стендовые отчеты.

7. Оценивание проектной (исследовательской) работы

1. Оценка руководителя работы (Приложение 2)

2. Оценка содержания работы

№ Критерии Оценка (в баллах) Баллы
1. Тип работы 1 - реферативная работа,

2 - работа носит 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

4. Качество
исследования

1 - результаты могут быть доложены на 
школьной конференции,
2 - результаты могут быть доложены на 
районной конференции,
3 - результаты могут быть доложены на 
региональной конференции

5. Структура 
проекта: введение, 
постановка 
проблемы, 
решение, выводы

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

6. Оригинальность и 1 - тема традиционна,
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новизна темы 2 - работа строится вокруг новой темы и новых 
идей

7. Владение автором
терминологическим
аппаратом

1 - автор владеет базовым аппаратом,
2 - автор свободно оперирует базовым аппа
ратом 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, при
менены приемы и средства, повышающие 
презентабельность работы, описание четко, 
понятно, грамотно

ИТОГО

3. Оценка защиты работы

№ Критерии Оценка (в баллах) Баллы
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 иллюст
ративным материалом,
5 - доклад производит очень хорошее впечат
ление

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 пре
тензий

ИТОГО
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Приложение 1

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 13» города Сарова (шрифт 14)

Наименование секции/подсекции: (шрифт 14)

Исследовательская работа (Проект)

Тема: «Наименование работы» (шрифт 16)

Автор работы: (шрифт 14) 
Фамилия, имя (полностью), класс,

Руководитель: (шрифт 14) 

Ф.И.О.(полностью), должность.

г. Саров Нижегородской области
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Приложение 2
УРОВНЕВАЯ МОДЕЛЬ ПРОЕКТНЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ФИ обучающегося_________________________________________________________________
ФИО руководителя проекта_______________________________________________________
Название проекта________

Область компетентности Критерий Уровни достижения Оценка педагога

Базовый Повышенный Творческий уровня
достижения

Поведенческие индикаторы

1. Сформированность 
способности к 
выявлению, постановке и 
решению проблем для 
получения обоснованною  
проекгного продукта

1.1 .Формулировка 
проблемы

Подтверждает 
понимание проблемы, 
сформулированной 
учителем, и описал 
проблемную ситуацию

Называет противоречие, 
лежащее в основании 
проблемы, на основе 
анализа ситуации и 
причины 
существования 
проблемы

Формулирует проблему, 
анализирует причины ее 
существования и 
указывает последствия 
существования 
проблемы

1.2.Способы 
решения проблемы

Понимает и принимает 
цель,
сформулированную 
учителем, с помощью 
учителя формулирует 
задачи,
соответствующие цели 
проекта

Формулирует цель, 
планирует задачи для ее 
реализации, определяет 
ожидаемый результат

Формулирует цель и 
задачи, определяя их 
достижимость через 
анализ ресурсов и 
рисков, определяет 
ожидаемый результат 
проекта с критериями 
его оценки
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1.3.Анализ и
обработка
информации

Использует в качестве 
источника информации 
только учителя или 
учебник, проводит 
простейшую обработку 
и анализ информации 
способами, 
предложенными 
учителем

Использует несколько 
самостоятельно 
найденных источников 
информации, 
самостоятельно 
обрабатывает 
информацию и делает 
выводы по полученной 
информации

Организует 
информационный 
поиск, определив 
способы поиска 
информации и виды 
источников, предлагает 
и использует различные 
способы обработки, 
анализа и
систематизации данных

1.4.Создание
проектного
продукта

Описывает ожидаемый 
продукт в общем виде, 
делает вывод о 
соответствии продукта 
замыслу

Формулирует 
характеристики 
проектного продукта, 
оценивает продукт в 
соответствии с 
предложенными 
критериями

Предлагает и использует 
систему критериев для 
оценки продукта и 
определяет границы 
использования продукта 
и перспективы 
дальнейшей работы с 
ним.

2. Сформироваиность 
способности применять в 
проектной деятельности 
предметные знания и 
способы деятельности 
(предметное содержание 
в проектной 
деятельности).

2.1. Предметное 
содержание проекта

Слабо или средне 
владеет предметным 
содержанием проекта, 
допускает ошибки

Свободно владеет 
предметным 
содержанием проекта, 
допускает 
незначительные 
ошибки или работает 
без ошибок, но не 
выходит за рамки 
предметной области

Способен в ходе 
проектной деятельности 
создать новый 
интеллектуальный 
продукт (новые знания) 
путем интегрирования 
знаний из разных 
предметных областей

2.2. Использование 
имеющихся 
способов действий

Принимает предметные 
способы действия, 
предложенные 
учителем, или 
определяет их при 
помощи учителя

Может самостоятельно 
определить, оценить и 
изменить необходимые 
предметные способы 
действия из тех, 
которыми владеет

На основе анализа 
выбирает 
альтернативные 
способы действия , в т.ч. 
выходя, за пределы 
предметной области
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3. Сформированность 
способности• 
регулировать проектную 
деятельность, связанная 
с определением 
ресурсных возможностей, 
осуществлением 
контроля и оценки.

3.1.Использование
ресурсных
возможностей

Принимает
предложенные учителем 
или определяет с 
помощью учителя 
возможные ресурсы

Самостоятельно 
указывает некоторые 
ресурсы и
обосновывает, какой 
ресурс, для решения 
какой задачи он будет 
использовать

Определяет весь 
перечень необходимых 
ресурсов под задачи и 
обосновывает 
необходимость и 
достаточность ресурсов 
для реализации всего 
проекта

3.2. Регулирование
проектной
деятельности

Реализует деятельность 
по плану и под 
контролем учителя

Самостоятельно
определят
последовательность
своих действий,
контроль и коррекцию
проектной
деятельности,
осуществляет
эпизодически и не
целенаправленно

Планирует свою 
деятельность по 
содержанию и по 
времени, контроль и 
коррекцию проектной 
деятельности 
осуществляет системно 
и целенаправленно

4. Сформированность 
способности 
коммуникативных 
действий в проектной 
деятельности

4.1. Организация и 
планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками

Выполняет порученную 
групповую роль и 
обязанности, если ему 
их поручат, оказывает 
помощь и поддержку, 
слушает, не перебивая 
(пассивный 
исполнитель)

Проявляет постоянную 
и устойчивую 
активность в 
сотрудничестве, 
согласовывает свои 
действия, 
договаривается и 
приходит к общему 
решению, в том числе в 
ситуации столкновения 
интересов, спорит без 
агрессии (активный 
исполнитель)

Определяет общую 
цель, пути ее 
совместного 
достижения
распределяет функции и 
роли в совместной 
деятельности, 
конструктивно 
управляет разрешением 
конфликтов в групповой 
деятельности, мирит 
других (лидер)
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4.2. Защита Строит свою речь в
проектного соответствии с нормами
результата русского языка, 

обращаясь к тексту, 
составленному с
помощью учителя, при 
ответах на вопросы 
повторяет нужный 
фрагмент своего 
выступления в



Самостоятельно 
готовит план 
выступления, 
соблюдает нормы 
публичной речи и 
регламент, в ответ на 
заданные вопросы дает 
объяснения или 
дополнительную 
информацию

Г отовит и проводит 
презентацию проекта, 
используя технологии 
публичного 
выступления, 
невербальные средства 
и/или наглядные 
материалы,, при 
ответах на вопросы 
приводит развернутую, 
сильную аргументацию, 
умеет защитить свою 
позицию
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