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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего образования, утвержденными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6  октября 2009 № 

373; Федеральными государственными образовательными стандартами основного 

общего образования, утвержденными приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12. 2010 г. № 1897 (ред. о 

1.2. т 11.12.2020); Федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего общего образования, утвержденными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413. 

1.3. Проектно-исследовательская деятельность является одной из форм 

организации учебно-воспитательного процесса, способствует повышению 

качества образования   проходит в урочное и внеурочное время в течение учебного 

года 

1.4. Проектно-исследовательская деятельность обучающихся является одним из 

способов 

 оценки достижения метапредметных результатов основной образовательной 

программы.  

   

2. Понятие проектной деятельности и виды проектов 
 

2.1. Проектная деятельность обучающихся - совместная учебно- 

познавательная, творческая или игровая деятельность, имеющая общую цель, 

согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение 

общего результата деятельности. 

2.2. Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее 

выработанных представлений о конечном продукте деятельности, этапов 

проектирования (выработка концепции, определение целей и задач проекта, 

доступных и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, программ и 

организация деятельности по реализации проекта) и реализации проекта, включая 

его осмысление и рефлексию результатов деятельности. 

 

Виды проектов: 

 

По ведущей деятельности 

 

-поисковый, исследовательский, 

-технологический, имитационный, 

конструирующий, творческий; 

По используемым 

технологиям 

-мультимедиа, телекоммуникационный, 



 технология 3D, театрализация, использующий 

бумагопластику, лоскутную мозаику и другие 

материалы; 

По предметно-

содержательной 

области 

 

-монопроект (в рамках одной 

области знания), межпредметный 

проект; 

По объему и виду 

информации 

-монопредметный, межпредметный, 

надпредметный; 

По сфере применения 

результатов 

 

-экологический, страноведческий, 

социологический, краеведческий, 

этнографический, лингвистический, 

культурологический, маркетинговый, 

экономический, 

технический/технологический; 

По способам объединения 

результатов на этапе 

презентации 

-мозаика, конференция, конкурс, состязание, 

концерт, саммит; 

По видам презентации -издательский, инсценирующий, 

макетирующий, видео демонстрирующий, 

компьютеро- 

демонстрирующий, интернет 

представительствующий; 

По срокам исполнения -проектная задача (для урока (занятия), 

учебного дня), 

краткосрочный (до одной недели), 

среднесрочный (до одного месяца), 

долгосрочный (до одного полугодия; 

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 партнёрской сети, втом числе в 

Интернете). 

 

          3.     Понятие исследовательской деятельности обучающегося 

 

3.1. Исследовательская деятельность обучающегося - это форма организации 

учебно-воспитательного процесса, содержанием которой является исследование - 

самостоятельный творческий процесс приобретения новых знаний. 

3.2.  Исследовательская деятельность, как и любая деятельность, имеет структуру: 

цель, мотив, предмет, действия (операции), продукт, результат. 



3.3. Исследовательские действия: умственные (интеллектуальные) действия 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, абстрагирование) и 

практические (творческие, исследовательские), направленные на проведение 

собственно исследования, обеспечение осуществления исследования, в 

соответствии с его целями.  

3.4. Результатом осуществления исследовательской деятельности является новое 

знание в рамках той научной области, в которой осуществлена работа.  

3.5. Результат научного исследования оформляется в письменном виде - в виде 

учебно- исследовательской работы, научного отчета, доклада, реферата, статьи, 

монографии, книги и т.д. 

3.6. Типы исследовательских работ: 

-Проблемно-реферативные - работы, написанные на основе нескольких 

литературных источников, предполагающие анализ и обобщение данных разных 

источников, формулирование на этой основе собственных подходов к решению 

поставленной проблемы. 

 -Экспериментальные - работы, предполагавшие обязательное планирование, 

проведение и обобщение результатов эксперимента. 

-Натуралистические и описательные - работы, выполненные на основе 

наблюдений и качественного описания какого-либо явления. Отличительной 

особенностью является отсутствие корректной методики исследования. 

-Исследовательские - работы, выполненные с помощью корректной с научной 

точки зрения методики, имеющие полученный с помощью этой методики 

собственный экспериментальный материал, на основании которого делается 

анализ и выводы о характере исследуемого явления. Особенностью таких работ 

является неопределенность результата, который может дать исследование. 

 

4. Различие проектной и исследовательской деятельности 

 

Проектная деятельность  Исследовательская деятельность 

Отсутствует гипотеза Наличие гипотезы обязательно 

Цель - получить конкретный 

продукт, обладающий 

определенными свойствами и 

необходимый для конкретного 

использования 

Цель - получить новое знание  

 

Структура проекта: постановка цели 

и задач, определение способов 

действия, составление плана работы 

по проекту, работа с информацией, 

создание продукта, как результата 

проектной деятельности - 

презентация -рефлексия. 

Структура исследования: 

постановка проблемы, цели и задач, 

предварительный анализ информации, 

формулировка гипотезы; планирование 

и организация эксперимента; анализ и 

обобщение полученных результатов в 

эксперименте;  

проверка исходной гипотезы на основе 

полученных фактов в эксперименте; 



окончательная формулировка новых 

знаний; 

получение объяснений или научных 

предсказаний. 

Результат проекта должен быть 

точно соотнесен со всеми 

характеристиками, 

формулированными в его замысле. 

Результат исследования определить 

достаточно сложно. 

Отрицательный результат - тоже 

результат. 

 

5. Планируемые результаты исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

 

5.1. Начальное общее образование (ФГОС НОО): 

Результаты обучающихся, участвующих в проектной и исследовательской 

деятельности: 

Личностные: 

-познавательная активность деятельности обучающихся; 

-мотивированный на творческую деятельность и проявление творческих 

способностей; 

-проявление самостоятельности и потребности в самореализации; 

-умение критически мыслить. 

Метапредметные: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи проектной или 

исследовательской деятельности, поиска средств ее осуществления; 

-умение планировать, контролировать и оценивать проектные и 

исследовательские действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

-умение ориентироваться в информационном пространстве; 

-умение самостоятельно конструировать свои знания; 

-умение интегрировать знания из разных областей наук; 

-овладение навыками коллективного взаимодействия и общения. 

  5.2.  Основное общее образование (ФГОС ООО): 

Результаты обучающихся, участвующих в проектной и исследовательской 

деятельности: 

Личностные: 

- сформированость целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки; 

- сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со взрослыми в процессе учебно-исследовательской 

деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности. 



Метапредметные: 

- освоенные обучающимися понятия и универсальные учебные действия 

(познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной практике; 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

5.3. Среднее общее образование (ФГОС СОО): 

ФГОС ориентирует при выполнении проектной и исследовательской 

деятельности на становление личностных характеристик выпускника:  

- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий 

мир, осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека 

и общества; 

- владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

- мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

- готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно- 

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную деятельность.  

5.4. Результаты выполнения 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. 

 

6. Основные продукты проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся: 
 

6.1. Результатом (продуктом) проектно- исследовательской деятельности может 

быть любая из работ: 

Уровень 

образования 

Продукт проектной деятельности Продукт  

исследовательской  

деятельности 



НОО серия иллюстраций, фотоальбом, 

гербарий, игра, спектакль, викторина, 

газета, журнал, альбом, буклет, чертёж, 

макет, модель, коллаж, стенд, выставка, 

оформление кабинета, мультимедийный 

продукт, возможные варианты 

презентаций. 

Интеллектуальна форма 

представления 

продукта: 

-игра, 

-спектакль, 

-викторина и т.д. 

- доклад, 

- стендовый доклад, 

- эссе 

-учебно- 

исследовательская 

работа  

ООО газета, журнал, альбом, фотоальбом, 

буклет, стендовый доклад, 

-серия иллюстраций,  

-справочник,  

-сценарий/разработка 

мероприятия/игры,  

-пакет рекомендаций,  

-чертёж, макет, модель, коллаж. 

-гербарий, 

-бизнес-план, 

-стенд, выставка, оформление кабинета, 

школы и пр., 

-видеофильм, видеоклип, 

-мультимедийный продукт, 

программный продукт, 

возможные варианты презентаций. 

Интеллектуальна форма 

представления 

продукта: 

-игра, 

-спектакль, 

-викторина, 

-дискуссия и т.д. 

-реферат, 

-статья, 

-доклад, 

-эссе, 

-отчёты о 

проведённых 

исследованиях; 

-учебно- 

исследовательская 

работа 

 

СОО газета, журнал, альбом, фотоальбом, 

буклет, (аналитического, 

-серия иллюстраций, проблемного 

типа), 

-справочник,  

-сценарий/разработка, 

мероприятия/игры,  

-пакет рекомендаций,  

-чертёж, макет, модель, коллаж.  

реферат 

 (аналитического, 

проблемного типа), 

-доклад, стендовый 

доклад, 

-статья, 

-пособие, учебное 

пособие, 

-эссе, 



-гербарий,  

-бизнес-план, исследованиях. 

-стенд, выставка, оформление кабинета, 

школы и пр., 

-видеофильм, 

видеоклип, 

-web-сайт, мультимедийный 

продукт, программный продукт, 3D 

модель. 

-отчёты о 

проведённых 

исследованиях; 

-учебно- 

исследовательская 

работа 

 

7. Организация проектной и исследовательской деятельности 

 

7.1. В соответствии с ФГОС в проектно-исследовательской деятельности 

принимают участие школьники с 1-го по 11-й класс. 

7.1.1. В течение одного учебного года обучающийся обязан выполнить один 

итоговый проект.  

7.1.2. Итоговой проект может быть выполнен в рамках одного или нескольких 

учебных предметов с целью демонстрации своих достижения в самостоятельном 

освоении содержания и методов избранных областей знаний и видов 

деятельности, способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую). 

7.1.3. Работы, выполняемые обучающимися 1-8 классов могут быть 

коллективными, групповыми, индивидуальными; в 9-11 классах только 

индивидуальные.  

7.1.4. Руководителями обучающихся могут быть учителя школы, педагоги 

дополнительного образования, классные руководители. 

 7.1.5. Тему проектной работы обучающийся может сформулировать 

самостоятельно или выбрать из тем, предложенных учителем (руководителем). 

Одну и ту же тему проекта могут выбрать несколько учеников (при групповом 

выполнении возможно распределение задач работы над проектом). 

 7.1.6. Обучающиеся, имеющие медицинские показания или заключения ПМПК, 

пишут работы в упрощенной (элементарной форме), которая с учетом 

возможностей ребенка определяется руководителем и классным руководителем. 

7.1.7. Руководитель контролирует выполнение этапов, соблюдение сроков 

работы, консультирует обучающегося по вопросам планирования, содержания, 

оформления, представления результатов исследования. К защите руководитель 

представляет рецензию на работу. 

7.1.8. Классный руководитель контролирует занятость обучающихся класса в 

проектной деятельности, оформляет «Лист распределения руководителей и 

участников проектной деятельности», ведет учет результатов, предоставляет 

отчетную документацию по своему классу (приложение 1, 2).  

7.1.9. Изменение темы проекта или переход обучающегося из одной проектной 

группы в другую допускается по согласованию с курирующим проектную 

деятельность. 



7.1.10. Обучающемуся за выполнение работы может выставляться оценка по 

соответствующему предмету в соответствии с критериями (приложение 5).  

 7.1.11. Невыполнение учеником учебно-исследовательской или проектной работ 

равноценно получению неудовлетворительной оценки. 

 

7.3. Начальное общее образование 
Обучающиеся начальной школы выполняют проекты в соответствии с 

нормативами основной образовательной программы начального общего 

образования. 

7.3.1. Учителя начальных классов разрабатывают темы проектов/исследования с 

учётом интересов обучающихся. Проблема проекта или исследования должна 

быть в области познавательных интересов обучающихся и находиться в зоне его 

ближайшего развития.  

7.3.2. Длительность выполнения проекта или исследования может быть 

ограничена 1 -2 неделями в режиме урока и внеурочных занятий или 1-2 

сдвоенными уроками. 

7.3.3. Приступая к созданию проекта, обучающийся должен владеть: 

необходимыми знаниями, умениями и навыками (стартовыми знаниями, 

умениями, навыками) в содержательной области проекта; специфическими 

умениями и навыками проектирования для самостоятельной работы. 

7.3.4. Этапы работы над проектом/ исследованием: 

1 этап - погружение в проект (пробуждение интереса к теме проекта, 

очерчивание проблемного поля, расставление акцентов значимости, 

формулирование темы проекта). 

2 этап - организация деятельности (определение целей, задач, методов и 

действий по осуществлению проекта/исследования, работа с литературой и т.д.). 

3 этап - осуществление деятельности (непосредственная работа над созданием 

проекта/проведение исследования). 

4 этап - презентация. Представление и защита проекта/исследования. 

7.4. Основное общее образование 

7.4.1. Обучающиеся основной школы выполняют проекты в соответствии с 

нормативами основной образовательной программы основного общего 

образования. 

7.4.2. Этапы работы обучающихся: 

 

Этапы работы проектной 

деятельности 

Этапы работы над исследованием 

1. Выбор темы и задачи проекта. 

2. Выдвижение первоначальных 

идей. 

3. Выбор лучшей идеи. 

4. Планирование проектного 

задания. 

5. Непосредственное выполнение 

проекта. 

1. Актуализация проблемы. 

2. Определение сферы исследования. 

3. Выбор темы исследования. 

4. Выработка гипотезы. 

5. Выявление и систематизация 

подходов к решению. 

6. Определение последовательности 

проведения исследования. 



6. Защита (представление) и оценка 

проекта. 

7. Сбор и обработка информации. 

8. Анализ и обобщение полученных 

материалов. 

9. Подготовка отчета. 

10. Доклад. 

11. Обсуждение итогов завершенной 

работы. 

12. Защита (представление) и оценка 

исследования. 

Подготовка работы к защите 

1. Четко сформулировать тему, при необходимости внести уточнения. 

2. Выделить основные понятия и дать им определения. 

3. Выстроить по порядку (ранжировать) основные идеи, описать ход 

деятельности. 

4. Предложить примеры, сравнения и сопоставления. 

5. Классифицировать (разбить на группы) основные предметы, процессы, 

явления и события. 

6. Выявить и обозначить все замеченные тобой парадоксы. 

7. Сделать выводы и умозаключения. 

8. Указать возможные пути дальнейшего изучения. 

9. Подготовить текст сообщения. 

10. Приготовить рисунки, схемы, чертежи и макеты. 

11. Приготовиться к ответам на вопросы. 

 

7.5. Среднее общее образование 

7.5.1. Обучающиеся выполняют проекты в соответствии с нормативами 

основной образовательной программы среднего общего образования и 

выбранным профилем обучения. 

ФГОС СОО предусматривает обязательное выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. 

7.5.2. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или 

двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и 

должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или 

разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

7.5.3. Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимися в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью демонстрации своих достижения в самостоятельном освоении 

содержания и методов избранных областей знаний и видов деятельности, 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую). 

7.5.4. Защита индивидуального итогового проекта является одной из 

обязательных составляющих материалов системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений. 



 7.5.5. Не выполнение индивидуального проекта в 10 классе считается 

академической задолженностью, и ученик переводится в следующий класс с 

условием ликвидации академической задолженности в течение 1-го полугодия 

следующего учебного года.  

7.5.6. Оценка за индивидуальный проект в 10 классе выставляется в аттестат о 

среднем общем образовании.   

 

8. Требования к оформлению работ 

 

8.1. Проектные работы должны отличаться новизной, практической и научной 

значимостью, результативностью.  

8.1.2. Объем работы не более 15 страниц, формат А4 в Word for Windows, шрифт 

14, междустрочный интервал - 1,5 пт. 

8.1.3. Проект должен содержать пять основных компонентов: определение 

потребности и краткую формулировку задачи, выработку различных идей, выбор 

одной идеи и её детальную проработку, технологию изготовления, испытание и 

оценку проекта.  

8.1.4. Проект может быть дополнен различными исследованиями, дизайн - 

критериями (спецификацией), упражнениями, дизайн -анализом. 

8.1.5. Проект предоставляется в печатном и электронном виде и в форме дизайн - 

папки,  

объем представляемого проекта не должен превышать 35 страниц формата А 4, 

шрифт - Times New Roman, 14. Таблицы не должны выходить   за рамки   текста.   

Нумерация   страниц -   вверху, по центру. Текстовый редактор – Word. Параметры 

страницы – поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое- 2 см, правое – 2 см. Объем 

представляемого материала в электронном виде не более 30 Мгб. 

8.1.6. Работа должна иметь следующую структуру: 

Титульный лист (приложение 3). 

Оглавление. 

Введение. Актуальность, цели и задачи работы. 

Основная часть работы, разделенная на логические части (главы и параграфы): 

литературный обзор (со ссылками на литературные источники); 

методика работы; 

характеристика проблемы и пути ее решения; 

полученные результаты; выводы и рекомендации. 

Заключение. 

Список использованной литературы. 

Приложение. 

8.1.7. Все страницы должны быть пронумерованы (номер на титульном листе не 

ставится). Каждый новый раздел (введение, основная часть, заключение, список 

литературы, приложения) начинаются с новой страницы. Заголовок располагается 

посередине строки, точку в конце заголовка не ставят. 

Титульный лист работы должен содержать: 

Название работы. Название секции, на которую заявлена работа. 

Фамилия, имя, отчество автора (авторов). 



Фамилия, имя, отчество, должность научного руководителя. 

Наименование организации, учреждения, представляющей работу. 

В оглавлении указываются основные разделы работы (введение, названия глав и 

параграфов, заключение, библиографический список, названия приложений) с 

указанием страниц. 

Во введении кратко формулируется проблема, определяются цели и задачи 

работы, указывается предмет и объект исследования, обосновываются методы 

исследования, определяется значимость полученных результатов. 

В основной части содержится информация, собранная и обработанная автором в 

ходе исследования, излагаются основные факты, характеризуются методы 

решения проблемы, описывается методика исследования, излагаются полученные 

результаты. Содержание основной части должно точно соответствовать теме 

работы и полностью ее раскрывать. Основная часть делится на главы и (или) 

параграфы. В исследовательской работе можно приводить мнения других 

авторов, но при этом обязательно давать соответствующую ссылку (сноску с 

указанием источника информации). 

В заключении лаконично формулируются основные выводы, к которым пришел 

автор в процессе работы, раскрывается теоретическая значимость полученных 

результатов, возможность их практического использования, указываются 

направления дальнейшего исследования. 

Список использованной литературы должен содержать только те издания, на 

которые ссылается автор работы. Информация о каждом издании включает в себя: 

фамилию, инициалы автора, название книги, выходные данные издательства, год 

издания, номер выпуска (если издание периодическое), количество страниц. 

Издания должны быть пронумерованы и расположены в алфавитном порядке. В 

тексте работы должны быть ссылки на тот или иной информационный источник, 

номер ссылки соответствует порядковому номеру источника в списке литературы 

и оформляется в квадратные скобки [..]. Допускается использование Интернет 

источников, с точным указанием адреса страницы и даты посещения ресурса. 

Приложения в виде таблиц, схем, рисунков, графиков, карт, фотографий и т.д. 

должны занимать не более 5 дополнительных страниц. Приложения должны быть 

связаны с основным содержанием работы и помогать лучшему пониманию 

полученных результатов. Приложения должны быть пронумерованы и 

озаглавлены. Ссылки в основном тексте работы на приложения обязательны и 

оформляются по ходу работы в круглых скобках. 

 

9. Представление и защита проекта и исследовательской работы 

 

9.1. Защита проектов и исследовательских работ является одной из обязательных 

составляющих общепредметных образовательных достижений.  

9.1.2.  Обучающиеся 1-8 классов защищают свои работы на уровне класса.  

9.1.3. Для проведения презентации и защиты проектных и исследовательских 

работ в 9-10 классах создается комиссия (не менее 3 человек), в состав которой 

могут входить учителя, классные руководители, педагоги дополнительного 

образования, педагог-психолог, представители администрации. 



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

работы для ее защиты, в обязательном порядке включаются: 

- исследовательская или проектная работа; 

- выносимый на защиту продукт проектной деятельности; 

- компьютерная презентация /стендовый доклад (компакт-диск должен быть 

подписан: фамилия и имя автора, тема, ОУ, год)  

- рецензия руководителя.  

9.1.5. Не позднее, чем за две недели до защиты, проектно-исследовательская 

работа предоставляется руководителю, который пишет рецензию на работу. 

9.1.6. Во всех классах по итогам защиты индивидуальных 

проектов/исследовательских работ баллы за работу и защиту (приложение 4.6,7) 

вносятся в протокол (приложение 8), в 9-10 классах дополнительно на каждую 

работу оформляется лист оценки.  Протокол и Лист оценки подписывается всеми 

членами жюри.  

9.1.7. Классный руководитель переносит из протоколов суммарный балл в 

сводную ведомость результатов класса, выставляет оценки в соответствии с 

набранными баллами.  

Максимальное количество баллов за работу -24 балла, за защиту-12 баллов, всего-

36 баллов 

36-24 баллов- оценка «5» 

16-23 балла- оценка «4» 

  8-15 баллов- оценка «3» 

менее 8 баллов- оценка «2»  

9.2.  Учебно-исследовательские и проектные работы могут выдвигаются для 

участия в школьной научно-практической конференции и могут быть 

рекомендованы на муниципальный этап или другие конкурсы проектно-

исследовательских работ. 

 
 

 

 

 

 

 

Принято с учетом мнения 

Совета родителей 

Протокол от 12.04.21 №26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению об учебно-исследовательской  

и проектной деятельности обучающихся 

 

Лист 

распределение руководителей и участников проектно-исследовательской 

деятельности 
 

                            «________» класса МАОУ СШ №10 г.Павлово 

                                                   20__-20__ учебный год 

 

Количество обучающихся в классе ____________ 

 

Классный руководитель ____________________________________________________ 

 

№ пп ФИО учащегося Направленность 

(предмет) 

Тема Руководитель Примечание 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

 

Сводная ведомость  

результатов проектно-исследовательской деятельности обучающихся 
 

__________класса   МАОУ СШ №10 г.Павлово за 20__ -20___ учебный год 

 

№ 

п/п 

ФИО 

обучающихся 

Предмет Тема Фома работы 

(проектная, 

исследовательская) 

Результат 

кол-во 

баллов 

оценка 

1.        

2.        

 

Классный руководитель ____________________________________________________ 



Приложение 2 

к Положению об учебно-исследовательской  

и проектной деятельности обучающихся 

 

Образец титульного листа 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя школа №10 г.Павлово 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название работы 

 

 

Исследовательская работа 

(проект) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работу выполнил: 

Иванов Иван Иванович, 

обучающийся 10 класса 

Научный руководитель: 

Петров Петр Петрович,  

ученая степень, звание, категория,  

должность, место работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Павлово 

 

2021 

 



Приложение 3 

к Положению об учебно-исследовательской  

и проектной деятельности обучающихся 

 

Требования для электронной презентации: 

 

Цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо читаться); 

Рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую информацию или передать 

ее в более наглядном виде; 

Анимационные эффекты используются для привлечения внимания слушателей или для 

демонстрации динамики развития какого-либо процесса. В этих случаях использование 

анимации оправдано, но не стоит чрезмерно насыщать презентацию такими эффектами, иначе 

это может вызвать негативную реакцию аудитории; 

Оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его содержательной 

части; 

Все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле, максимальное количество 

слайдов 15 шт.; 

Текстовых блоков не должно быть слишком много (3-6); 

Рекомендуемый размер одного текстового блока — не более 1/2 размера слайда; 

Желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией (текст, графики, 

диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга; 

Структура электронной презентации должна содержать следующие элементы: 

Актуальность, цели и задачи работы. 

Методика выполнения работы. 

Характеристика проблемы и пути ее решения. 

Процесс выполнения работы. 

Полученные результаты. 

Выводы и рекомендации. 

Благодарности и результаты участия в других конференциях и конкурсах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к Положению об учебно-исследовательской  

и проектной деятельности обучающихся 

 

Состав проектной папки 

 Паспорт проекта  

 Название проекта 

 Руководитель проекта 

 Консультант(ы) проекта 

 Учебный предмет, в рамках которого проводится работа по проекту 

 Учебные дисциплины, близкие к теме проекта 

 Возраст учащихся, на который рассчитан проект 

 Состав проектной группы (Ф.И. учащихся, класс) 

 Тип проекта (реферативный, информационный, исследовательский, творческий, практико-

ориентированный, ролевой) 

 Цель проекта (практическая и педагогическая цели) 

 Задачи проекта (2-4 задачи, акцент на развивающих задачах) 

 Вопросы проекта (3-4 важнейших проблемных вопроса по теме проекта, на которые 

необходимо ответить участникам в ходе его выполнения) 

 Необходимое оборудование 

 Аннотация (актуальность проекта, значимость на уровне школы и социума, личностная 

ориентация, воспитательный аспект, кратко – содержание 

  

Оформление проектной папки 
ВВЕДЕНИЕ  

Тема моего проекта                                                                         

Я выбрал эту тему, потому что                                                              

Цель моей работы                                                                                         

Проектным продуктом будет                                                                        

Этот продукт поможет достичь цель проекта, так как                                                                   

План моей работы (указать время выполнения и перечислить все промежуточные этапы):     

Выбор темы и уточнение названия                                                            

Сбор информации (где и как искал информацию)                                     

Изготовление продукта (что и как делал)                                                                       

Написание письменной части проекта (как это делал)                                                                 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  

Я начал свою работу с того, что 

Потом я приступил к      

Я завершил работу тем, что     

В ходе работы я столкнулся с такими проблемами                                                           

Чтобы справиться с возникшими проблемами, я отклонился от плана (указать, когда был  

нарушен график работы)                                                         

План моей работы был нарушен, потому что                                                                    

В ходе работы я принял решение изменить проектный продукт, так как  

 Но все же мне удалось достичь цели проекта, потому что                                                 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Закончив свой проект, я могу сказать, что не все из того, что было задумано, получилось, 

например    

Это произошло, потому что                                         

Если бы я начал работу заново, я бы     

В следующем году я, может быть, продолжу эту работу для того, чтобы  

Я думаю, что я решил проблему своего проекта, так как 

Работа над проектом показала мне, что (узнал о себе и о проблеме, над которой работал)  



Приложение 5 

к Положению об учебно-исследовательской  

и проектной деятельности обучающихся 

 

Оценка исследовательской работы 

Максимальное количество баллов- 36 

 

 

Заключение эксперта 

 

 Автор работы (ФИО)_______________________________________________________  

Школа, класс______________________________________________________________  

Научный 

руководитель______________________________________________________________  

                                                                                                             (ФИО, должность) 

 Тема работы ______________________________________________________________  

 

 

Критерии оценки  работы- 24 балла Баллы  

1.Актуальность исследования  

Высокая степень востребованности изучения и решения данной проблемы в 

науке и обществе          

3 

Большое значение и ценность решения проблемы для отдельных категорий 

граждан    

2 

Важность на данный момент и в данной ситуации решения определенной 

проблемы для автора    

1 

2. Уровень знакомства с современным состоянием проблемы  

Знание основных положений в избранной и сопредельной областях знаний 3 

Хорошая осведомлённость в избранной области знаний 2 

Недостаточное представление об основах, истинах, достижениях в данной 

области 

1 

3. Используемые методы исследования  

Представлен полный цикл исследования, включающий подготовку программы, 

натурные наблюдения или проведение эксперимента, отработку и анализ 

полученного материала 

3 

Исследование с привлечением первичных наблюдений, собственная обработка, 

анализ . 

2 

Исследование, проведённое на основе литературных источников, 

опубликованных работ и т.п.  

1 

Реферативная работа, изложение известных фактов, истин 0 

4. Эффективность методов исследования  

Использованные  методы достаточны, уместны и эффективны, цели 

исследования достигнуты, результаты достоверны 

3 

Использованные методы соответствуют теме и цели исследования, но 

являются недостаточными для получения достоверных результатов 

2 

Часть используемых методов не соответствует теме и цели исследования, 

достоверность результатов вызывает сомнение 

1 

Заявленные в работе цели не достигнуты 0 

5. Творческий подход и оригинальность  

Работа отличается творческим подходом, собственной оригинальной 

программой исследования 

3 



Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность 

автора, предпринята попытка представить личный взгляд на тему исследования, 

применены элементы творчества 

2 

Автор проявил значительный интерес к теме исследования, но не 

продемонстрировал самостоятельности в работе, не использовал возможности 

творческого подхода 

1 

Работа шаблонная, показывающая формальное отношение автора 0 

6. Значимость работы  

Работа может быть рекомендована для опубликования, использована в 

практической деятельности, представлена на областной или российский 

конкурс 

3 

Работа представляет интерес и имеет перспективу в дальнейшей разработке 

автором и другими заинтересованными лицами 

2 

Работа представляет интерес и имеет значение только для автора 1 

7. Соответствие требованиям к оформлению работы  

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с 

требованиями 

3 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными 

правилами, придать ей соответствующую структуру 

2 

В письменной части работы отсутствуют установленные требованиями порядок 

и четкая структура, допущены ошибки в оформлении 

1 

8.Наличие и качество наглядного материала  

Представленные графики, ёмкие таблицы, наглядные пособия, фотоматериалы 

и фотомонтажи, рисунки, схемы, карты и т.д., выполнены автором работы и в 

полной мере отражают методы и результаты исследования 

3 

Используется высококачественная наглядность из литературных источников, 

интернета, работ других авторов, соответствующая методам и результатам 

исследования 

2 

Маловыразительные, малоинформативные средства наглядности 1 

Иллюстрации отсутствуют 0 

Критерии защита работы – 12 баллов  

1. Логичность изложения  

Доклад выстроен логично, даёт ясное представление о работе, её структуре, 

методах и результатах исследования.  

3 

Доклад построен логично, но имеются отдельные недостатки  2 

Отсутствуют стройность и последовательность изложения, слабо 

просматриваются цели, задачи, выводы. 

1 

2.Оформление презентации  

Высокая культура компьютерной презентации (оптимальность количества 

слайдов, выбранных эффектов анимации, соотношения текста и 

иллюстративного материала). Иллюстративный материал (схемы, графики, 

фотографии, рисунки и др.) отражает суть работы 

3 

Количество слайдов в презентации не оптимально, слишком большое 

количество эффектов, отвлекающих внимание от сути работы.  Хорошее 

соотношение текста и иллюстративного материала. 

2 

Презентация демонстрирует минимальное понимание. Параметры шрифта 

делают текст трудночитаемым. Имеются ошибки 

1 

3.Ораторское искусство  

Докладчик соответствует критериям культуры выступления (свободное 

владение материалом, эмоциональность выступления, культура речи, владение 

голосом, умение привлечь внимание аудитории, соблюдение регламента) 

3 



Выступление докладчика большей частью соответствует вышеперечисленным 

критериям 

2 

Выступление докладчика лишь частично соответствует вышеперечисленным 

критериям 

1 

4. Особое мнение члена жюри  

Добавлено три балла за …  

Добавлено два балла за …  

Добавлен один балл за …  

 

 

Всего баллов__________  

 

Рекомендации: _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Председатель жюри ________________________________________________ 

 

Члены жюри_____________________/__________________________/ 

                      _____________________/__________________________/ 

 

 

 

 

Критерии оценивания проектной работы 

Максимальное количество баллов- 36 

 

Заключение эксперта 

 

Автор работы (ФИО)_____________________________________________________  

Школа, класс____________________________________________________________  

Научный руководитель____________________________________________________________ 

                                                                (ФИО, должность) 

 Тема проекта____________________________________________________________ 

 

 

Критерии оценки работы- 24 балла баллы 

1. Постановка цели, планирование путей ее достижения  

Цель сформулирована, четко обоснована, дан подробный план ее достижения 3 

Цель сформулирована, обоснована, дан схематичный план ее достижения 2 

Цель сформулирована, но план ее достижения отсутствует 1 

Цель не сформулирована 0 

2. Постановка и обоснование проблемы проекта  

Проблема проекта четко сформулирована, обоснована и имеет глубокий 

характер 

3 

Проблема проекта четко сформулирована и обоснована 2 
Формулировка проблемы проекта носит поверхностный характер 1 
Проблема проекта не сформулирована 0 
3. Глубина раскрытия темы проекта  



Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие 

знания, выходящие за рамки школьной программы 

3 

Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной 

программы 

2 

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 

Тема проекта не раскрыта 0 
4. Разнообразие источников информации, целесообразность их 
использования 

 

Работа содержит достаточно полную информацию 

из разнообразных источников 

3 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из 

ограниченного числа однотипных источников 

2 

Большая часть представленной информации не относится к теме работы 1 

Использована не соответствующая теме и цели проекта информация 0 
5. Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию проекта  

Способы работы достаточны и использованы уместно и эффективно, цели 

проекта достигнуты 

3 

Использованные способы работы соответствуют теме и цели проекта, но 

являются недостаточными 

2 

Значительная часть используемых способов работы не соответствует теме и 

цели проекта 

1 

Заявленные в проекте цели не достигнуты 0 

6. Анализ хода работы, выводы и перспективы  

Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в ходе работы, 

сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы 

3 

Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных в 

проекте 

2 

Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы 1 

Не предприняты попытки проанализировать ход и результат работы 0 

7. Творческий подход автора к работе  

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным 

отношением автора к идее проекта 

3 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность 

автора, предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта, 

применены элементы творчества 

2 

Автор проявил значительный интерес к теме проекта, но не продемонстрировал 

самостоятельности в работе, не использовал возможности творческого подхода 

1 

Работа шаблонная, показывающая формальное отношение автора 0 

8. Соответствие требованиям к оформлению письменной части  

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с 

установленными правилами 

3 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными 

правилами, придать ей соответствующую структуру 

2 

В письменной части работы отсутствуют установленные правилами порядок и 

четкая структура, допущены ошибки в оформлении 

1 

Письменная часть проекта отсутствует 0 

Критерии защиты работы– 12 баллов  

1. Представление проектного продукта  

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент 3 

Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки регламента 2 



Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось 

заинтересовать аудиторию 

1 

Презентация продукта не проведена 0 

2. Качество проектного продукта  

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в 

использовании, соответствует заявленным целям) 

3 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 

Проектный продукт не соответствует требованиям качества  1 

Проектный продукт отсутствует 0 

3.Ораторское искусство  

Докладчик соответствует критериям культуры выступления (свободное 

владение материалом, эмоциональность выступления, культура речи, владение 

голосом, умение привлечь внимание аудитории, соблюдение регламента) 

3 

Выступление докладчика большей частью соответствует вышеперечисленным 

критериям 

2 

Выступление докладчика лишь частично соответствует вышеперечисленным 

критериям 

1 

4. Особое мнение члена жюри  

Добавлено три балла за …  

Добавлено два балла за …  

Добавлен один балл за …  

 

 

Всего ________баллов  

 

Рекомендации: ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Председатель жюри ________________________________________________ 

 

Члены жюри_____________________/__________________________/ 

                      _____________________/__________________________/ 

 

 


