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Положение о проектной, исследовательской деятельности учащихся. 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Типовым положением об образовательном учреждении, Уставом МОУ 

СОШ с.Лесное. 

1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи проектной, 

исследовательской деятельности учащихся, порядок ее организации и общие 

требования к содержанию и оценке работ учащихся. 

1.3. Проектная, исследовательская деятельность является одной из форм 

организации учебно-воспитательного процесса, она способствует повышению 

качества образования, демократизации стиля общения учителей и учащихся, развития 

компетентности, повышения качества образования, демократического стиля общения 

с детьми. 

1.4. Проектная (в том числе и проектно-исследовательская) деятельность учащихся 

организуется с целью повышения эффективности обучения на принципах 

проблемного деятельностного подхода и с целью подготовки учащихся к успешной 

деятельности в информационно и технологически насыщенном мире. 

 Цель проектной работы: формирование у учащихся ключевых компетенции и 

способностей применять полученные знания в практической деятельности. 

 Основная задача: развитие творческих способностей и активности, 

способствующих адаптации к современным социально-экономическим условиям 

жизни.  

1.5. Исследовательская  деятельность учащихся является одним из методов 

развивающего (личностно ориентированного) обучения, направлена на выработку 

самостоятельных исследовательских умений (постановка проблемы, сбор и обработка 

информации, проведение экспериментов, анализ полученных результатов), 

способствует развитию творческих способностей и логического мышления, 

объединяет знания, полученные в ходе учебного процесса и приобщает к конкретным, 

жизненно важным проблемам.  

Цель исследовательской, работы: привлечение учащихся к самостоятельной 

исследовательской деятельности; развитие творческих способностей и 

познавательных интересов; развитие личностных качеств учащихся.  

Основные задачи: активизация познавательной деятельности учащихся; 

повышение образовательного уровня учащихся; знакомство с методами и приемами 

научно-практических исследований; пропаганда достижений мировой отечественной 

науки.  

1.6. Авторское право остается за учеником, защитившим свою проектную, 

исследовательскую работу, школа оставляет за собой право на публикацию данной 

работы с указанием сведений об авторе, учебном заведении и о руководителе работы.  

II. Организация проектной (проектно-исследовательской) работы учащихся. 
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2.1. Для осуществления проектно-исследовательской деятельности учащихся 

определяются руководитель проекта и, по желанию учащегося, консультант проекта. 

2.2. Руководителями проектной деятельности учащихся являются учителя, 

педагоги дополнительного образования. 

2.3. Направление и содержание проектно-исследовательской деятельности 

определяется учащимися совместно с руководителями проектов. При выборе темы 

можно учитывать приоритетные направления развития школы и индивидуальные 

интересы учащегося и педагога, образовательные запросы учащихся по предмету. 

2.4. Руководитель консультирует учащегося по вопросам планирования, методики 

исследования, оформления и представления результатов исследования. 

2.5. Формами отчётности проектно-исследовательской деятельности являются 

эстетические объекты, реферативные сообщения, доклады, статьи, стендовые отчёты, 

компьютерные презентации, видеоматериалы, приборы, макеты, и др. 

2.6. Возможны различные формы школьных и внешкольных мероприятий, на 

которых производится презентация и защита проектных работ, с учётом целей, задач и 

круга вопросов, затрагиваемых в проектно-исследовательской работе. 

2.7. Для проведения школьной конференции презентации проектно-

исследовательских работ возможно создание специальной комиссии, в состав которой 

могут входить учителя, педагоги дополнительного образования, администраторы 

школы, преподаватели вузов и иные квалифицированные работники. Специальная 

комиссия оценивает уровень проектно-исследовательской деятельности конкретного 

ученика, определяет победителей конкурса проектных работ. 

2.8. По решению специальной комиссии лучшие работы учащихся могут быть 

поощрены дипломами и ценными подарками, рекомендованы к представлению на 

конференции, симпозиумы и конкурсы, олимпиады муниципального, регионального, 

федерального и международного уровня. Возможно создание комиссии, состоящей из 

учеников школы, решение которой о поощрении участников проектной работы 

должно приниматься специальной комиссией во внимание. 

2.9. Учащимся после презентации проектной работы на школьной конференции 

вручается специальный сертификат, диплом, грамота, свидетельствующий о защите 

проекта. 

2.10. Защищённый проект не может быть полностью использован в следующем 

учебном году на подобном мероприятии (как то на котором он был защищён), как в 

качестве отдельной проектной работы. Возможно лишь использование отдельных 

материалов для осуществления новой проектно-исследовательской работы. 

2.11. В школе организуется фонд проектно-исследовательских работ, которым (при 

условии сохранности этих работ) могут пользоваться как педагоги, так и ученики 

школы, занимающиеся проектно-исследовательской деятельностью. 

2.12. Типология проектов:  

По доминирующей в проекте деятельности: • исследовательские, • поисковые, • 

творческие, • ролевые, • прикладные (практико-ориентированные), • ознакомительно-

ориентировочные.  

По предметно - содержательным областям: • монопроекты, • межпредметные.  

По количеству участников: • индивидуальные, • групповые, • коллективные, • 

школьные.  

По продолжительности выполнения: • краткосрочные, • долгосрочные.  

2.13. Задачи проектно-исследовательской деятельности в учебном процессе  
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- Обучение планированию (учащийся должен уметь четко определить цель, 

описать основные шаги по достижению поставленной цели).  

-  Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (учащийся 

должен уметь выбрать нужную информацию и правильно ее использовать).  

- Развитие умения анализировать (креативность и критическое мышление).  

-  Развитие умения составлять письменный отчет о самостоятельной работе над 

проектом (составлять план работы, презентовать четко информацию, оформлять 

сноски, иметь понятие о библиографии).  

-  Формирование позитивного отношения к работе (учащийся должен проявлять 

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

установленным планом и графиком работы).  

III. Критерии проектно-исследовательской деятельности. 

3.1. Актуальность выбранного исследования. 

3.2. Сформулированность и аргументированность собственного мнения. 

3.3. Чёткость выводов, обобщающих исследование. 

3.4. Умение использовать известные результаты и факты, знания сверх школьной 

программы. 

3.5. Качественный анализ состояния проблемы, отражающий степень знакомства 

автора с современным состоянием проблемы. 

3.6. Владение автором специальным и научным аппаратом. 

3.7. Грамотность оформления и защиты результатов исследования. 

3.8. Соответствие содержания работы поставленной цели и сформулированной 

теме. 

3.9. Умение вести дискуссию по теме. 

3.10. Художественный вкус. 

3.11. Технологичность и техничность исполнения. 

IV. Основные требования к учебному проекту. 

4.1. Работа над проектом направлена на разрешение конкретной проблемы. 

4.2. Планирование действий начинается с определения виды продукта и формы его 

презентации (перечень конкретных действий с указанием результатов, сроков и 

ответственных). 

4.3. Необходимость исследовательской работы учащихся (поиск, обработка, 

осмысление и представление информации). 

4.4. Результаты работа над проектом, то есть его выходом является продукт, 

который создается участниками проектной группы в ходе решения проблемы. 

4.5. Представление заказчику и общественности готового продукта с обоснованием 

эффективности решения поставленной проблемы (защита проекта). 

V. Критерии оценки проектной деятельности. 

5.1. Проектные задания должны быть четко сформулированы, цели и средства ясно 

обозначены, совместно с учащимися составлена программа действий. 

5.2. Учебный проект оценивается по разработанным критериям, и суммарная 

оценка может быть выставлена по нескольким предметам, если проект 

межпредметный. 

5.3. В процедуру защиты проекта входят: выступление автора или авторов проекта 

(до 10 минут) и ответы на вопросы присутствующих. 

Проектная деятельность оценивается по 2 группам критериев: критерии оценки 

проекта и критерии оценки защиты проекта. 
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5.4. Критерии оценки проекта: 

№ Критерий Оценка (в баллах) 

1

. 

Тип работы 1 - реферативная работа, 

2 - работа носит исследовательский характер 

2

. 

Использование науч-

ных фактов и данных 

1 - используются широко известные научные данные, 

2  - используются уникальные научные данные 

3

. 

Использование  знаний 

вне школьной программы 

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, остановка 

проблемы, решение, 

выводы 

0 - в работе плохо просматривается структура,  

1 - в работе присутствует большинство структурных 

элементов, 

2 - работа четко структурирована 

6

. 

Оригинальность темы 1 - тема традиционна, 

2 - работа строится вокруг новой темы и новых идей                                                             

7

. 

Владение автором тер-

минологическим аппа-

ратом 

1 - автор владеет базовым аппаратом, 

2 - автор свободно оперирует базовым аппаратом в 

беседе 

8

. 

 

Качество оформления 

работы 

1 - работа оформлена аккуратно, но стандартно (без 

«изысков»), описание непонятно, есть ошибки, 

2  - работа оформлена аккуратно, описание четко, 

понятно, грамотно, 

3  - работа оформлена изобретательно, применены  

приемы и средства, повышающие презентабельность 

работы, описание четко, понятно, грамотно 
 

5.5. Критерии оценки защиты проекта: 

№ Критерий Оценка (в баллах) 

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 иллюстративным 

материалом, 

5 – докладчик заинтересовывает и заражает своей идеей 

слушателей, не оставляет никого равнодушным 

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 
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3

. 

Использован

ие 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, автор прекрасно ориентируется в нем 

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 претензий  

 

VI. Функциональные обязанности руководителя проектной группы. 

На руководителя проектной группы возлагаются следующие функциональные 

обязанности:  

6.1. Выбор проблемной области, постановка задач, формулировка темы, идеи и 

разработка сценария проекта исходя из определенных техническим заданием 

возможностей будущей программы, электронного ресурса.  

6.2. Составление краткой аннотации создаваемого проекта, определение конечного 

вида продукта, его назначения.  

6.3. Детализация отобранного содержания, структуризация материала проекта, 

определение примерного объема проекта, обеспечение исследовательской роли 

каждого участника проекта.  

6.4. Координация деятельности участников проекта, обеспечение постоянного 

контроля за ходом и сроками производимых работ.  

6.5. Своевременное занесение в журнал проведенных в соответствии с 

протарифицированной недельной нагрузкой консультационных часов.  

6.6. Выявление недоработок, определение путей устранения выявленных 

недостатков.  

6.7. Несение персональной ответственности за грамотное изложение 

содержательной части, оказание помощи учащемуся в подготовке документации к 

защите проекта.  

VII. Структура, содержание и оформление исследовательской работы 
7.1. Исследовательская работа включает в себя следующие основные элементы: 

титульный лист, введение, основное содержание, заключение (выводы), список 

литературы.  

7.2. Титульный лист исследовательской работы содержит наименование 

образовательного учреждения, тему работы, основные сведения об авторе и 

руководителе работы.  

7.3. Введение содержит обоснование актуальности выбранной темы, знакомит с 

сущностью излагаемого вопроса или с его историей, с современным состоянием 

разработки той или иной проблемы, с трудностями, которые препятствуют 

достижению цели работы. Во введении представлен аппарат исследования: цели, 

задачи, проблемы исследования, первоначальная гипотеза, предполагаемые этапы и 

методы исследования, ожидаемый результат.  

7.4. Раздел «Основное содержание» должен иметь заглавие, выражающее основное 
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содержание работы, ее суть, научную идею и т.п. В этом разделе должна быть 

раскрыта история вопроса и новизна представляемой работы. Новым может быть 

анализ известных научных фактов и оценка их автором работы, новое решение 

известной научной задачи, новая постановка эксперимента и т.п. В данном разделе 

должна быть доказана достоверность результатов, если она не очевидна из 

предшествующего опыта и уровня знаний. Достоверность результатов подтверждается 

контрольными расчетами, примерами решения, макетами устройств, ссылками на 

литературные источники, подтверждающими правильность полученных результатов. 

Раздел «Основное содержание» может включать в себя рисунки, схемы, таблицы и т.п.  

7.5. Заключение (выводы) – неотъемлемая часть работы. В этом разделе кратко 

формулируются основные результаты работы в виде утверждения, а не перечисления 

всего того, что было сделано. Выводы должны быть краткими и точными. o Работа 

завершается списком литературы. Приводятся те литературные источники (книги, 

журнальные статьи, справочники и т.д.), которые имеют прямое отношение к работе и 

использованы в ней. Список литера-туры располагается в алфавитном порядке (по 

фамилии автора), указывается издательство и год издания книги, статьи.  

7.6. Приложение включает в себя материалы (таблицы, схемы, графики, рисунки, 

результаты эксперимента), которые необходимы автору для иллюстрации своих 

исследований.  

VIII. Критерии оценки исследовательской работы 
8.1. Конкретность формулировки темы, гипотезы работы, четкость в постановке 

целей и задач исследования, определенность ожидаемых результатов. (0-15 баллов)  

8.2. Логичность составления плана исследования, определение предмета и объекта 

работы, полнота раскрытия темы. (0-15 баллов)  

8.3. Творчество и наличие аргументированной точки зрения автора. (0-15 баллов)  

8.4. Научный стиль ведения работы и изложения, литературный язык работы. (0-10 

баллов)  

8.5. Качество электронной версии и презентации. (0-5 баллов)  

8.6. Способность к ведению дискуссии по вопросам, затронутым в исследовании, и 

наличие обоснованных выводов. (0-15 баллов)  

8.7. Актуальность исследования. Отражение в работе историографии 

рассматриваемого вопроса, отечественного и зарубежного опыта по рассматриваемой 

проблеме. (0-15 баллов)  

8.8. Культура речи и ответы на вопросы. (0-5 баллов)  

8.9. Соответствие оформления работы нормам, объем, размещение текста на 

странице, правильность оформления библиографического аппарата (цитаты, ссылки, 

сноски), правильность оформления списка литературы, правильность оформления 

таблиц, диаграмм, приложений. (0-5 баллов)  
 


