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Положение 

об учебно-исследовательской и проектной деятельности  

 учащихся  МБОУ  СОШ №10 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в МБОУ  СОШ №10, порядок ее организации и общие 

требования к содержанию и оценке учебно-исследовательских и проектных работ, в том 

числе итогового индивидуального проекта учащихся. 

1.2. Настоящее положение разработано на основании ст. 2 п. 9 ФЗ-273 «Об образовании в 

РФ»  от 29.12. 2012 г. (с изменениями и дополнениями), в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 №1897 (с изменениями и дополнениями),  с основной образовательной 

программой   основного общего образования, Уставом школы. 

1.3. Учебно-исследовательская и проектная деятельность является одной из обязательных 

форм организации учебно-воспитательного процесса при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов основного 

общего образования (далее ФГОС ООП ООО). 

1.4. Индивидуальная итоговая проектная работа является формой оценки достижения 

метапредметных результатов  учащимися 5-9 классов, в рамках одного или нескольких 

учебных предметов, при освоении ФГОС ООП ООО. 

 

2. Цель учебно-исследовательской и проектной деятельности: 

2.1. Создание условий для формирования у учащихся функциональных навыков 

исследования и проектирования как универсальных способов освоения действительности, 

активизации личностной позиции учащегося в образовательном процессе на основе 

приобретения  новых умений, универсальных учебных действий, компетенций, 

способствующих развитию творческих способностей, успешной социализации, 

самореализации и самоопределения, в том числе предпрофессиональному выбору.  

2.2. Учебно-исследовательская и проектная деятельность в рамках учебного процесса 

призвана: 

- научить учащихся  определять цель, описывать основные шаги по достижению 

поставленной цели, подбирать  методы и формы работы по теме исследования и проекта;  

- формировать навыки сбора и обработки информации из различных источников; 

- развивать умения анализировать, классифицировать, устанавливать причинно-

следственные связи, осуществлять  выводы;  

-формировать и развивать умения составлять письменный отчет о самостоятельной работе 

над проектом или исследованием;  

- научить учащихся  проявлять инициативу,   ответственность к выполнению работы;  

- способствовать развитию навыков публичного выступления; 

- способствовать пропаганде достижений отечественной и мировой науки, техники, 

литературы и искусства. 

3. Характеристики учебно-исследовательской и проектной деятельности 

3.1.Основные понятия. 



 Проектная деятельность -  форма организации совместной деятельности учителя и 

учащихся, совокупность приемов и действий в их определенной последовательности, 

направленной на достижение поставленной цели - решение конкретной проблемы, 

значимой для учащихся, социума и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

 Учебная исследовательская деятельность - это специально организованная, 

познавательная творческая деятельность учащихся, по своей структуре соответствующая 

научной деятельности, характеризующаяся целенаправленностью, активностью, 

предметностью, мотивированностью и сознательностью, результатом которой является 

формирование познавательных мотивов, исследовательских умений, субъективно новых 

для учащихся знаний или способов деятельности. 

3.2.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. 

3.3. Учебно-исследовательская и проектная деятельность является одной из обязательных 

составляющих  системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

учащихся. 

 3.4.Формы организации проектной деятельности.  

3.4.1. Виды проектов: 

-информационный проект направлен на сбор информации об объекте, явлении;  

ознакомление с ней участников проекта, ее анализ, обобщение фактов, представление 

данных об объекте или явлении; 

-исследовательский проект - проект, главной целью которого является выдвижение и 

проверка гипотезы.  

-творческий проект - учебно-трудовое задание, активизирующее деятельность учащихся, в 

результате которого ими создается продукт, обладающий новизной; 

-социальный, прикладной (практико-ориентированный) проект направлен на изготовление 

средства, пригодного для разрешения какой-либо проблемы прикладного характера, в том 

числе социально значимой; 

-игровой (ролевой) проект, в котором изначально определены лишь роли участников и 

правила взаимоотношений между ними, тогда как структура, форма продукта и 

результаты остаются открытыми до самого конца; 

-инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм внедрения). 

3.4.2. По содержанию проект может быть монопредметный, метапредметный. 

3.4.3. По количеству участников: 

-индивидуальный; 

-парный, малогрупповой (до 5 человек); 

-групповой (до 15 человек); 

-коллективный (класс и более в рамках школы);  

-муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках 

сложившейся партнерской сети, в том числе в сети Интернет). 

3.4.4. Продолжительность проекта: от проекта-урока до вертикального многолетнего 

проекта. 

3.4.5. Дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной и учебно-исследовательской деятельности, обеспечение индивидуализации и 

дифференциации обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала 

личности и пр.  

3.4.6. Продукт проектной работы: 

геоинформационная система; 



мультимедийная экскурсия; 

справочник, путеводитель, атлас на бумажных и электронных носителях; 

макет, дизайн-макет; 

видеоматериалы; 

учебное пособие или дидактические материалы; 

компьютерная программа; 

описание (свойств создаваемого или модифицируемого объекта, события или системы, 

которые подлежат реализации, например, экологические, социальные проекты, бизнес-

план); 

сценарий, творческое произведение и др. 

 4. Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

4.1.Руководителями исследовательских и проектных работ являются педагоги и 

педагогические работники школы. Консультантами могут быть сотрудники иных 

организаций, а также родители (законные представители учащихся). 

4.2. На руководителя исследовательской и проектной работы (учителя)  возлагаются 

следующие функциональные обязанности:  

4.3.Совместный выбор проблемной области, постановка задач, формулировка темы 

исследования, проекта с учетом интересов, образовательных потребностей и 

возможностей учащихся.  
4.4.При выполнении учебно-исследовательских проектов каждый руководитель 

осуществляет систематический контроль за деятельностью ученика, осуществляет помощь 

при постановке цели, задачи, гипотезы  при планировании учебно-исследовательской 

деятельности. Руководителем проекта отслеживается входной, промежуточный и 

итоговый уровень работы учащегося над проектом. Необходимо рекомендовать вести 

Дневник учащегося. 

4.5.Руководители исследовательских и проектных работ организуют индивидуальные и 

групповые консультации для учащихся (как плановые, так и по запросам учащихся), 

осуществляют контроль деятельности учащихся и несут ответственность за качество  

представляемых на защиту исследовательских и проектных работ. Проводят 

индивидуальные консультации с учащимися, представляющими свои исследовательские и 

проектные работы в конкурсных мероприятиях различного уровня, руководителем работы 

организуется оформление, сопровождающей документации, предусмотренной 

требованиями конкурса. 

4.6. Представление результатов исследовательской и проектной деятельности 

предусматривает публичную защиту учащихся: 

5-6 классы – на занятии по предмету, мероприятия предметных недель, Дни науки, 

школьный этап НПК; 

7-9 классы - мероприятия предметных недель, Дни науки, школьный этап НПК. 

 Школьная научно-практическая конференция осуществляет выдвижение лучших 

исследовательских и проектных работ для участия в конкурсных мероприятиях 

муниципального, областного, окружного, регионального и всероссийского уровня.  

 

5. Требования к выполнению учебно-исследовательской и проектной работы. 

 

5.1. Учебное исследование или проект должны представлять соответствующую 

возрастной группе - индивидуальную или коллективную работу соответствующую 

современному уровню развития науки, техники, литературы и искусства. 

5.2. Учебное исследование или проект могут рассматривать один из аспектов выбранной 

проблемы - тем самым быть открытыми, предоставляющим другим авторам, творческим 

коллективам возможность продолжить изучение новых аспектов этой проблемы.  



5.3.Учебное исследование или проект включают в себя сбор, обработку, систематизацию и 

обобщение информации по выдвинутой проблеме, учебное исследование может  

представлять собой  исследование, демонстрирующее авторское видение проблемы, ее 

оригинальное, авторское толкование и решение, четкую самостоятельную авторскую 

позицию и выводы - результат  поиска и обобщения.  

5.4. Учебное исследование или проект не допускают какие-либо виды плагиата. 

Использование каких-либо видов информационных источников обязательно 

сопровождается ссылкой на эти источники, в том числе и Internet-ресурсы. 

5.5. Учебное исследование и проект должны иметь практическую направленность, 

социальную значимость, возможность применения в той или иной сфере деятельности. 

 

6.Требования к оформлению проектной, учебно-исследовательской работы и итогового 

индивидуального проекта. 

6.1.  Тема работы должна быть сформулирована грамотно, с литературной точки зрения, и 

отражать содержание учебного исследования или проекта. 

6.2.  Структура работы содержит: титульный лист, оглавление, введение, основную часть, 

заключение, список литературы, приложения.  

6.3. Введение включает в себя обоснование актуальности выбранной темы. Автором 

показывается, что уже известно в науке и практике и, что осталось нераскрытым и 

предстоит сделать в данных условиях. На этой основе формулируется противоречие, на 

раскрытие которого направлен данный проект, учебное исследование. На основании 

выявленного противоречия может быть сформулирована гипотеза. Определяется цель, 

которую необходимо достигнуть в результате работы. Формулируются конкретные 

задачи, чтобы достичь цели. Указываются методы, методики, приемы, техники, средства, 

которые использовались автором в работе. Завершает Введение  «на защиту выносится», 

«новизна проекта», «практическая значимость». 

6.4. Основная часть работы состоит из двух разделов. Первый раздел содержит 

теоретический материал, второй - экспериментальный (практический). 

6.5. В Заключении формулируются выводы, описывается, достигнуты ли поставленные 

цели, решены ли задачи. 

6.6. Общие требования к оформлению проектно-исследовательских работ: 

Работа выполняется на листах стандарта  А 4, шрифтом Times New Roman, размером 

шрифта 14 пунктов с интервалом между строк – 1,5. Размер полей: верхнее – 2см., 

нижнее – 1,5 см., левое – 3см., правое – 2 см. Титульный лист считается первым, но не 

нумеруется. Каждая новая глава начинается с новой страницы. Точку в конце заголовка, 

располагаемого посредине строки, не ставят. Все разделы плана (главы, заключение, 

список литературы, каждое приложение) начинаются с новых страниц. Все сокращения в 

тексте должны быть расшифрованы в приложении. 

6.7. Объем текста исследовательской работы, включая формулы и список литературы, не 

должен превышать 15 машинописных страниц. Для приложений может быть отведено 

дополнительно не более 10 стандартных страниц. 

6.8. Перечень использованной литературы оформляется в соответствии с требованиями 

ГОСТа: в алфавитном порядке: фамилии авторов, наименование источника, место и год 

издания, наименование издательства, количество страниц. Если используются статьи из 

журналов, то указывается автор, наименование статьи, наименование журнала, номер и 

год выпуска и номера страниц, на которых напечатана статья. В тексте работы должна 

быть ссылка на тот или иной источник (номер ссылки соответствует порядковому номеру 

источника в списке литературы). 

7. Порядок и требования к защите проекта.  

7.1. В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению 

исследовательской работы, проекта для их защиты, в обязательном порядке включаются: 



1) выносимые на защиту результаты исследования, проектной деятельности (печатный 

экземпляр), продукт проектной деятельности (макет, справочник и т.д.);  

2) отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в ходе 

выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности; 

б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); 

в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих 

оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных 

решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов.  

7.2. Публичная защита проводится лично учащимся в устной форме. О конкретной дате 

защиты учащиеся оповещаются руководителем работы не позднее, чем за месяц до дня ее 

проведения. 

7.3. Не позднее, чем за  неделю до публичной защиты, руководителю  предоставляется 

печатный экземпляр работы, оформленный в соответствии с установленными 

требованиями. 

7.4. Перед публичной защитой проекта ее участники должны провести проверку техники,  

проверить качество записи презентации и условия демонстрации. Формой наглядной 

отчетности о результатах проектно-исследовательской  является презентация. 

7.5. Продолжительность выступления не должна превышать 10 мин. После завершения 

выступления автор проектной работы отвечает на вопросы членов оргкомитета (не более 5 

мин). 

7.6. По итогам выполнения и защиты исследовательской или проектной работы, решением 

экспертной комиссии школьной НПК лучшие проектные работы могут быть 

рекомендованы для участия в конкурсных мероприятиях различного уровня 

(муниципального, окружного, регионального, федерального). 

 

8. Критерии оценки  сформированности навыков исследовательской и проектной 

деятельности учащихся.  

Оценивание осуществляется на базовом, расширенном и повышенном уровне. 

8.1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает 

оценку сформированности познавательных учебных действий. 

8.2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющихся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

8.3. Сформированность регулятивных действий, проявляющихся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

8.4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющихся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

8.5. Продукт (проект) учебно-исследовательской или проектной деятельности 

оценивается по 2 группам критериев: критерии оценки содержания исследовательской 

работы, проекта и критерии оценки защиты проекта. 
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Публичная защита исследовательской или проектной работы 

– Публичная защита  проводится самим автором (если работа 

индивидуальная) или двумя представителями творческой группы (как 

правило, один из них – за компьютером, другой – представляет работу). 

– Представление-защита проводится в устной форме, с обязательной 

демонстрацией или фрагментов проекта, или его короткой демоверсии. 

– Время, предоставляемое для выступления, 3–10 минут. 

– Содержание и композиция публичной защиты работы – инициативное и 

творческое право его авторов, однако в выступлении обязательно должны 

быть представлены следующие вопросы: 

1) обоснование выбранной темы – актуальность ее и степень 

исследованности; 

2) определение цели и задач представляемого исследования или проекта, а 

также степень их выполнения; 

3) краткое содержание (обзор) выполненного исследования, с обязательными 

акцентами на ключевых положениях и выводах; 

4) представление всех технических параметров проекта (использованные 

компьютерные программы, научные источники, демонстрационно-

справочный аппарат, иллюстративные материалы и т.п.); 

5) обязательное определение степени самостоятельности в разработке и 

решении поставленных проблем; 

6) рекомендации по возможной сфере практического использования данного 

проекта. Для конструкторских проектов  включается описание особенностей 

конструкторских решений, для социальных проектов — описание 

эффектов/эффекта от реализации проекта (практическая значимость). 

После завершения своего выступления участник (ки), представлявшие 

работу, должны суметь ответить на вопросы жюри. 

– В публичной защите проекта, возможно, использовать различного рода 

дополнительную печатную рекламно-пояснительную продукцию (программа, 

аннотация, рекомендательные и пояснительные записки и т.д.). 

– К участию школьного проекта в конкурсных мероприятиях 

внешкольного уровня оформляется сопровождающая проектную работу 

документация, предусмотренная форматом именно этого конкурса. 



– Перед публичной защитой необходимо провести экспертное тестирование 

демонстрационной техники, записать проект или его демонстрационную 

версию на компьютер, который будет использоваться во время защиты, 

проверить качество записи и условия демонстрации. 

 
 

 


