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УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы  _______ В.П.Семенов 
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Положение о проектной деятельности учащихся 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Нартасская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение разработано в целях реализации основной 

образовательной программы МБОУ  «Нартасская средняя 

общеобразовательная школа» на основе ФГОС НОО и ООО.   

1.2. Проектная и учебно-исследовательская деятельность учащихся 

являются неотъемлемой частью учебного процесса. 

1.3. В основе проектной и учебно-исследовательской деятельности 

учащихся лежит системно-деятельностный подход как принцип организации 

образовательного процесса по ФГОС второго поколения.  

1.4. Включение школьников в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность – один из путей повышения мотивации и эффективности 

учебной деятельности в начальной, основной и старшей школе. 

1.5. В организации и обеспечении проектной и учебно-

исследовательской деятельности участвуют все педагогические структуры 

школы.  

2. Особенности проектной и учебно-исследовательской деятельности 

2.1. Направленность не только на повышение компетентности 

подростков в предметной области определенных учебных дисциплин, на 

развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость 

для других. 

2.2. Возможность реализовать потребности учащихся в общении  с 

группами одноклассников, учителей. Строя различного рода отношения в 

ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 
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деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными 

людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, 

приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и 

сотрудничества в коллективе. 

2.3. Сочетание различных видов познавательной деятельности. В них 

могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности 

 3. Цели учебно-исследовательской и проектной деятельности  

Цели определяются как  личностными, так и социальными мотивами:  

3.1. Самостоятельное приобретение недостающих знаний из разных 

источников. 

3.2. Умение пользоваться приобретенными знаниями для решения 

познавательных и практических задач. 

3.3. Приобретение коммуникативных умений, работая в группах.  

3.4. Развитие исследовательских умений (умения выявления проблем, 

сбора информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, 

построения гипотез, обобщения). 

3.5. Развитие системного мышления. 

3.6. Вовлечение учащихся в социально-значимую творческую, 

исследовательскую и созидательную деятельность.  

3.7. Ознакомление учащихся с методами и технологиями проектной 

деятельности. 

3.8. Обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения. 

3.9. Поддержка мотивации в обучении.  

3.10. Реализация потенциала личности. 

 4. Задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности  

4.1. Воспитание у школьников интереса к познанию мира, к 

углубленному изучению дисциплин, выявлению сущности процессов и 

явлений во всех сферах деятельности (науки, техники, искусства, природы, 

общества). 

4.2. Формирование склонности учащихся к научно-исследовательской 

деятельности, умений и навыков проведения экспериментов. 

4.3. Развитие умения самостоятельно, творчески мыслить. 
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4.4. Выработка навыков самостоятельной работы с научной 

литературой, обучение методике обработки полученных данных и анализа 

результатов, составление и формирование отчета и доклада о результатах 

научно-исследовательской работы. 

4.5. Мотивирование выбора профессии, профессиональной и социальной 

адаптации. 

4.6. Формирование единого школьного научного общества учащихся со 

своими традициями. 

4.7. Пропаганда достижений отечественной и мировой науки, техники, 

литературы, искусства. 

5. Общие характеристики учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 

5.1. Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют общие 

практически значимые цели и задачи. 

5.2. 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; 

5.3. Учебно-исследовательская и проектная деятельность требуют от 

обучающихся компетентности в выбранной сфере исследования, творческой 

активности, собранности, аккуратности, целеустремленности, высокой 

мотивации. 5.4.Обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и 

руководителя проекта
1
; тема проекта утверждается на педагогическом совете 

образовательного учреждения; план реализации проекта разрабатывается 

учащимся совместно с руководителем проекта 

6. Различие проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская 

деятельность 
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Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата 

– продукта, обладающего определенными 

свойствами и необходимого для 

конкретного использованя 

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 

 7. Требования к построению проектно-исследовательского процесса 

7.1. Проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и 

соответствовать возрасту, способностям и возможностям учащихся. 

7.2. Тема исследования должна быть интересна для ученика и совпадать 

с кругом интереса учителя. 

7.3. Учащиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и 

учебных исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или 

учебного исследования, так и в части конкретных приемов, технологий и 

методов, необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта. 

7.4. Обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в 

отношении выбора темы и содержания (научное руководство), так и в 

отношении собственно работы и используемых методов (методическое 

руководство). 

7.8. Необходимо наличие ясной и простой критериальной системы 

оценки итогового результата работы по проекту и индивидуального вклада (в 

случае группового характера проекта или исследования) каждого участника. 

7.9. Результаты и продукты проектной или исследовательской работы 

должны быть презентованы, получить оценку и признание достижений в 

форме общественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме  

8.Содержание и направленность проекта 

 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую 

направленность. 

а) типы работ и формы их представления 
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Типология учебных проектов 

Тип 

проекта 

Цель 

проекта 

Проектный 

продукт 

Тип деятельности 

учащегося 

Формируема

я 

компететно

сть 

Практико-

ориентированн

ый 

Решение 

практически

х задач 

заказчика 

проекта 

Учебные 

пособия, 

макеты и 

модели, 

инструкции, 

памятки, 

рекомендации 

Практическая 

деятельность в 

определенной 

учебно-предметной 

области 

Деятельностн

ая 

Исследовательс

кий проект 

Доказательст

во или 

опровержени

е какой-либо 

гипотезы 

Результат 

исследования, 

оформленный 

установленны

м способом 

Деятельность, 

связанная с 

экспериментировани

ем, логическими 

мыслительными 

операциями 

Мыслительна

я 

Информационн

ый проект 

Сбор 

информации 

о каком-либо 

объекте или 

явлении 

Статистически

е данные, 

результаты 

опросов 

общественног

о мнения, 

обобщение 

высказываний 

различных 

авторов по 

какому-либо 

вопросу 

Деятельность, 

связанная со сбором, 

проверкой, 

ранжированием 

информации из 

различных 

источников; 

общение с людьми, 

как источниками 

информации 

Информацион

ная 

 

Творческий 

проект 

Привлечение 

интереса 

публики к 

проблеме 

проекта 

Литературные 

произведения, 

произведения 

изобразительн

ого или 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

видео-фильмы 

Творческая 

деятельность, 

связанная с 

получением 

обратной связи от 

публики 

Коммуникати

вная 

Игровой или Предоставле

ние публике 

Мероприятие 

(игра, 

Деятельность, 

связанная с 

Коммуникати
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ролевой проект опыта 

участия в 

решении 

проблемы 

проекта 

состязание, 

викторина, 

экскурсия и 

тому 

подобное) 

групповой 

коммуникацией 

вная 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

-письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчѐты о проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

-художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

-материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

-отчётные материалы по социальному проекту, которые могут 

включать как тексты, так и мультимедийные продукты 

б) состав материалов, которые должны быть подготовлены по 

завершении проекта для его защиты: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, 

представленный в одной из описанных выше форм;  

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту 

(объѐмом не более одной машинописной страницы) с указанием для всех 

проектов: 

а) исходного замысла, цели и назначения проекта;  

б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных 

результатов; 

в) списка использованных источников. 

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, 

включается описание особенностей конструкторских решений, для 

социальных проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику 
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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. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения 

норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае 

заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник 

проект к защите не допускается  

 

9. Понятия 

Проект – это 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 и оформленной в 

виде некоего конечного продукта.  

Исследовательский проект – один из видов учебных проектов, где при 

сохранении всех черт проектной деятельности учащихся одним из ее 

компонентов выступает исследование.  

10. По содержанию проект может быть монопредметный, метапредметный, 

относящийся к области знаний (нескольким областным), относящийся к 

области деятельности. 

 По количеству участников: 

 индивидуальный – самостоятельная работа, осуществляемая 

учащимся на протяжении длительного периода, возможно в течение всего 

учебного года. В ходе такой работы подросток – автор проекта – 

самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность 

научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не 

только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник; 

  групповой (до 7 человек); 

  коллективный (класс)12 
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По длительности (продолжительности) : 

1) краткосрочный (1 месяц) 

2) долгосрочный (более 1 месяца) 

 

 

11.Защита проекта 

Защита осуществляется ежегодно в период с середины апреля до 

середины мая на  школьной конференции, где обучающиеся публично 

представляют результаты работы над проектами и демонстрируют уровень 

овладения отдельными элементами проектной  и научно-исследовательской 

деятельности. Обязательно должны быть представлены :завершенный 

продукт, пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация, 

список использованных источников. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по критериям 

(Приложение1).Критерии оценки проектной деятельности проектной 

деятельности). Результаты подводятся комиссией из состава педагогов, 

которая ежегодно утверждается приказом директора школы  

Максимальная оценка по каждому критерию 2 балла. Достижение высокого 

уровня соответствует получению 14-16 первичных баллов, достижение 

повышенного уровня соответствует получению 10-13 первичных баллов, 

базового уровня - 8 первичных баллов (по одному баллу за каждый из восьми 

критериев), пониженного уровня – 7-6 первичных баллов. 

. По итогам рассмотрения комиссией представленной работы 

заполняется «Оценочный лист учащегося» (Приложение 2.), который 

вкладывается учеником в Портфель личных достижений.  

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная 

деятельность» в классном журнале оценивания универсальных учебных 

действий 
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Приложение 1. 

 Критерии оценки проектной деятельности 

1) Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть 

содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать 

имеющиеся знания и способы действий. 

2) Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и 

управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для достижения 

целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

3) Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить 

выполненную работу, представить еѐ результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Сформированность навыков проектной деятельности обучающимся оценивается по двум уровням: базовый и 

повышенный.  

Критерии оценивания.  

 Перечень 

метапредметных 

умений 

Перечень критериев 

оценивания проекта 

Эталон работы для 5-6-классника 

с учетом возрастных особенностей 

Количественный 

показатель по каждому 

критерию: 

0 – не соответствует 

1 – частично соответствует 

2 – полностью соответствует 

1)  Сформированность 

предметных знаний и 

1.Постановка цели и 

обоснование проблемы 

цель определена, ясно 

сформулирована четко обоснована; 
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способов действий, 

проявляющаяся в 

умении раскрыть 

содержание работы, 

грамотно и обоснованно 

в соответствии с 

рассматриваемой 

проблемой/темой 

использовать 

имеющиеся знания и 

способы действий. 

проекта 

2.Глубина раскрытия 

темы проекта 

тема проекта раскрыта 

исчерпывающе, автор 

продемонстрировал глубокие 

знания, выходящие за рамки 

школьной программы; 

 

2)  Сформированность 

регулятивных 

действий, 

проявляющаяся в 

умении самостоятельно 

планировать и управлять 

своей познавательной 

деятельностью во 

времени, использовать 

ресурсные возможности 

для достижения целей, 

осуществлять выбор 

конструктивных 

стратегий в трудных 

ситуациях. 

3.Разнообразие 

источников 

информации, 

целесообразность их 

использования 

работа содержит достаточно полную 

информацию из разнообразных 

источников; 

 

4.Личная 

заинтересованность 

автора, творческий 

подход к работе 

работа отличается творческим 

подходом, собственным 

оригинальным 

отношением автора к идее проекта; 

 

5.Планирование путей 

ее достижения 

развернутый план состоит из 

основных этапов и всех 

необходимых промежуточных шагов 

по достижению цели; 
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3)  Сформированность 

коммуникативных 

действий, 

проявляющаяся в 

умении ясно изложить и 

оформить выполненную 

работу, представить еѐ 

результаты, 

аргументированно 

ответить на вопросы. 

6.Соответствие 

требованиям 

оформления 

письменной части 

работа отличается четким и 

грамотным оформлением в точном 

соответствии с установленными 

правилами; 

 

7.Качество проведения 

презентации 

на защите проекта внешний вид и 

речь автора соответствуют 

требованиям проведения 

презентации, выступление 

уложилось в рамки регламента, 

автор владеет культурой общения с 

аудиторией, ему удалось вызвать 

большой интерес аудитории; 

 

8.Качество проектного 

продукта 

проектный продукт полностью 

соответствует требованиям качества 

(эстетичен, удобен в использовании, 

соответствует заявленным целям) 

 

ИТОГО:  

 

Результат: проект выполнен на уровне 

высоком/повышенном 

/базовом/пониженном 

(подчеркнуть) 
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Приложение 2. 

Оценочный лист обучающегося _________ класса 

Фамилия, имя_____________________________________________ 

Исследовательская работа ( Проект) __________________________________ 

  

Перечень 

метапредметных умений 

 

Перечень 

критериев 

оценивания 

проекта 

 

 

Эталон работы  

 

Количественный 

показатель по каждому 

критерию: 

0 – не соответствует 

1 – частично 

соответствует 

2 – полностью 

соответствует 

4)  Сформированность 

предметных знаний и 

способов действий, 

проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание 

работы, грамотно и 

обоснованно в 

соответствии с 

рассматриваемой 

проблемой/темой 

использовать имеющиеся 

знания и способы 

действий. 

1.Постановка цели 

и обоснование 

проблемы проекта 

цель определена, 

ясно 

сформулирована 

четко обоснована; 

 

2.Глубина 

раскрытия темы 

проекта 

тема проекта 

раскрыта 

исчерпывающе, 

автор 

продемонстрировал 

глубокие знания, 

выходящие за 

рамки школьной 

программы; 

 

5)  Сформированность 

регулятивных 

действий, 

проявляющаяся в умении 

самостоятельно 

планировать и управлять 

своей познавательной 

деятельностью во 

времени, использовать 

ресурсные возможности 

для достижения целей, 

осуществлять выбор 

конструктивных 

стратегий в трудных 

ситуациях. 

3.Разнообразие 

источников 

информации, 

целесообразность 

их использования 

работа содержит 

достаточно полную 

информацию из 

разнообразных 

источников; 

 

4.Личная 

заинтересованность 

автора, творческий 

подход к работе 

работа отличается 

творческим 

подходом, 

собственным 

оригинальным 

отношением автора 

к идее проекта; 

 

5.Планирование 

путей ее 

достижения 

развернутый план 

состоит из 

основных этапов и 

всех необходимых 

промежуточных 

шагов по 

достижению цели; 

 

6)  Сформированность 

коммуникативных 

действий, 

проявляющаяся в умении 

ясно изложить и 

6.Соответствие 

требованиям 

оформления 

письменной части 

работа отличается 

четким и 

грамотным 

оформлением в 

точном 

соответствии с 
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оформить выполненную 

работу, представить еѐ 

результаты, 

аргументированно 

ответить на вопросы. 

установленными 

правилами; 

7.Качество 

проведения 

презентации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Качество 

проектного 

продукта 

на защите проекта 

внешний вид и речь 

автора 

соответствуют 

требованиям 

проведения 

презентации, 

выступление 

уложилось в рамки 

регламента, автор 

владеет культурой 

общения с 

аудиторией, ему 

удалось вызвать 

большой интерес 

аудитории; 

 

Проектный 

продукт 

полностью 

соответствует 

требованиям 

качества 

(эстетичен, 

удобен в 

использовании, 

соответствует 

заявленным 

целям 

7)                                                                                                                                   

Итого 

 

8)  Результат                                                 Проект выполнен на уровне высоком/повышенном 

/базовом/пониженном 

(нужное подчеркнуть) 

Критерии оценивания: Максимальная оценка по каждому критерию 2 балла. 

Достижение базового уровня соответствует получению 8 первичных баллов (по одному 

баллу за каждый из 8 критериев), а достижение повышенного уровня соответствует 

получению   9-11 первичных баллов (отметка «хорошо») или 12-14 первичных баллов 

(отметка «отлично»), менее семи баллов соответствуют пониженному уровню 

Председатель комиссии   _____________________________________________________ 

Члены комиссии:1. __________________________________________________________ 

                              2.__________________________________________________________ 

                              3. __________________________________________________________ 

Дата 


