
 



1.7. На уровне основного общего образования процесс становления проектной 

деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности 

обучающихся и учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется 

самим старшеклассником или группой обучающихся. 

 

2. Особенности проектной и учебно-исследовательской деятельности 

2.1. Структура проектной и учебно-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. 

2.2. Различия в проектной и учебно-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. 

 

 

3. Основные направления и формы организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

3.1. Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 

являются: 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– прикладное; 

– бизнес-проектирование; 

– информационное; 

– социальное; 

– игровое; 

– творческое. 

3.2. На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

(п.11 ФГОС СОО): 

– творческое; 

– социальное; 

– прикладное; 

– инженерное; 



– информационное; 

– инновационное; 

– конструкторское. 

3.3. По количеству участников проекты могут быть: 

 индивидуальный, 

 парный,  

 групповой (до 15 человек); 

 коллективный (класс и более в рамках школы). 
 

4. Организация проектной и учебно-исследовательской работы обучающихся 

4.1. Для осуществления проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся определяется руководитель проекта (исследования).  

4.2. Руководителями проекта (исследования) могут быть учителя, педагоги 

дополнительного образования, педагоги-организаторы, педагоги-психологи МАОУ СШ № 

148.  

4.3. Руководитель проекта консультирует учащегося по вопросам планирования, методики 

исследования, оформления и представления результатов исследования. 

4.4. Направление и содержание проектной и учебно-исследовательской деятельности 

определятся учащимися совместно с руководителями работ. При выборе темы можно 

учитывать приоритетные направления развития школы и индивидуальные интересы 

учащегося. 

4.5. Проекты и учебно-исследовательские работы, выполненные в рамках урочной 

деятельности, учебных курсов, презентуются на уроках, курсах и оцениваются в 

соответствии с критериями (Приложение №1). 

4.6. Ежегодно в феврале в рамках дней Науки проводится школьная конференция, на 

которой обучающиеся могут презентовать свои проекты, исследования специально 

созданным комиссиям. В конференциях могут участвовать учащиеся 5 – 11 классов.  

4.7. Комиссия оценивает уровень проекта (исследования) конкретного ученика 

(Приложение №2), определяет победителей конкурса. По итогам конференции 

рекомендует / не рекомендует для участия в муниципальном этапе научно-практической 

конференции. 
 

5. Индивидуальный проект на уровне  

среднего общего образования (п.11 ФГОС СОО). 

5.1. Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

5.2. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя  по выбранной теме в рамках учебного курса «Индивидуальный 

проект» в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

5.3. Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

 сформированность 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 интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов. 

5.4. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен 

в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта. 

5.5. Формами промежуточной аттестации по учебному курсу «Индивидуальный проект» 

является на конец 10 класса – зачет, 11 класса – защита проекта, исследования. 

5.6. Оценка проекта является уровневой и производится в соответствии с критериями 

оценки проекта в рабочих листах оценки проектной работы обучающегося (Приложение 

№1). 

 

 



Приложение №1. 

Рабочие листы оценки проектной работы обучающегося (адаптированная методика) 

 

 Критерии  Баллы  

1. Актуальность 

работы, оценка 

собственных 

достижений 

автора 

 

- научное и  практическое значение 

результатов работы. Указаны возможные 

области применения результатов и 

возможные направления продолжения 

исследования, 

- Субъективная новизна (Из текста ясно, 

какие знания или факты положены в основу 

исследования и какие новые знания (методы, 

продукты) намерен получить автор. Текст 

содержит явные ответы на вопросы: что было 

известно до выполнения работы? Что было 

сделано самостоятельно? Что было сделано в 

совместной деятельности (с руководителем, 

соавтором, родителями и т.д.) или 

объективная  новизна (Получены объективно 

новые результаты (результат может быть 

опубликован в научном журнале). 

Охарактеризовано отношение данной работы 

и предыдущих исследований по той же 

проблеме (указана аналогичная работа и 

отличие ее от данной работы; указано, 

продолжением какой работы является данное 

исследование; указаны работы, которые 

выступили в качестве прототипа) 

0 – 2 

 

 

 

0 – 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Эрудированность 

автора в 

рассматриваемой 

области 

- Использование известных результатов и 

научных фактов в работе. Знакомство с 

современным состоянием проблемы 

Для характеристики современного состояния 

проблемы автор ссылается на результаты 

международных исследований; на работы 

российского, регионального уровня. 

- Использование знаний вне школьной 

программы 

0 - 2  

3. Логика 

изложения, общая 

структура работы 

- Логика изложения, согласованность 

структурных элементов работы 

Цель согласована с исследуемой проблемой, 

задачи соотносятся с целью, 

материалы адекватны поставленным задачам, 

результаты соответствуют 

сформулированным задачам 

Полно представляет работу и 

структурирована в соответствии с 

требованиями к оформлению работы. 

- Текст работы 

Работа содержит все необходимые разделы 

0 – 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 - 3 

 

 



(введение, основное содержание, 

заключение, список литературы, приложение, 

если необходимо), и её содержание 

структурировано в соответствии с этими 

разделами согласно требованиям к 

оформлению  

Работа чётко структурирована, обязательно 

содержит раздел «Список литературы».  

4. Уровень 

представления 

работы 

- качество доклада (логика изложения, 

убедительность рассуждений, 

оригинальность мышления); 

- ответы на вопросы. 

0 – 2 

 

0 - 2 

 

 Рекомендации, 

замечания 

   

  Итого баллов 

Оценка 
  

 

Итого: 17 баллов 

«5» - 15 – 17 баллов 

«4» - 10 – 14 баллов 

«3» - 7 – 9 баллов 

«2» - менее 7 баллов 

 

  



Приложение №2. 

 

Критерии оценки работы на школьной научно-практической 

конференции 

 
1. Актуальность работы, оценка собственных достижений автора 

(научное и  практическое значение результатов работы. Указаны возможные области применения 

результатов и возможные направления продолжения исследования). 

-  Субъективная новизна  

(Из текста ясно, какие знания или факты положены в основу исследования и какие новые знания 

(методы, продукты) намерен получить автор. Текст содержит явные ответы на вопросы: что было 

известно до выполнения работы? Что было сделано самостоятельно? Что было сделано в 

совместной деятельности (с руководителем, соавтором, родителями и т.д.)? 

-  Объективная  новизна  

(Получены объективно новые результаты (результат может быть опубликован в научном 

журнале). Охарактеризовано отношение данной работы и предыдущих исследований по той же 

проблеме (указана аналогичная работа и отличие ее от данной работы; указано, продолжением 

какой работы является данное исследование; указаны работы, которые выступили в качестве 

прототипа). 

2. Эрудированность автора в рассматриваемой области  

- Использование известных результатов и научных фактов в работе 

- Знакомство с современным состоянием проблемы 

Для характеристики современного состояния проблемы автор ссылается на результаты 

международных исследований; на работы российского, регионального уровня. 

- Использование знаний вне школьной программы 

3. Логика изложения, общая структура работы  

- Логика изложения, согласованность структурных элементов работы 

Цель согласована с исследуемой проблемой, задачи соотносятся с целью, 

материалы адекватны поставленным задачам, результаты соответствуют 

сформулированным задачам 

Полно представляет работу и структурирована в соответствии с 

требованиями к оформлению работы. 

- Текст работы 

Работа содержит все необходимые разделы (введение, основное содержание, заключение, список 

литературы, приложение, если необходимо), и её содержание структурировано в соответствии с 

этими разделами согласно требованиям к оформлению  

Работа чётко структурирована, обязательно содержит раздел «Список литературы».  
- оригинальность и корректность методов  

- практическая и теоретическая значимость  

- полнота решения исследовательского вопроса  

4. Уровень представления работы  

- качество доклада (логика изложения, убедительность рассуждений, 

оригинальность мышления); 

- ответы на вопросы. 

 
 

Каждый критерий оценивается по 5-бплльной шкале. 
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