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Пояснительная записка 

Междисциплинарная учебная программа «Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности» разработана в соотнесении с 

психолого-педагогическими особенностями развития детей 11—15 лет. 

Мотивационно-смысловая составляющая в жизни подростков, которая 

реализуется через самостоятельный познавательный поиск, в настоящей 

программе поддерживается операционно-техническим компонентом 

развития в форме учебных исследований. Одновременно с этим у подростков 

оформляются способности к планированию и проектированию собственной 

деятельности, в том числе, и учебной, построению жизненных планов во 

временной перспективе. Эта тенденция развития поддерживается 

операционно техническим компонентом развития в форме учебного 

проектирования. 

Создавая условия по освоению норм исследовательской и проектной 

деятельности, школа способствует воспитанию у подростков 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности. Существенным условием 

эффективного освоения норм исследовательских и проектных видов 

деятельности является создание в образовательном пространстве школы 

продуктивного социального контекста данных видов деятельности. 

В организационно-педагогическом план
1
 это решается через 

согласование целей и задач учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся с личностными и социальными мотивами 

школьников
2
. 

В предметно-организационном плане это решается через увязывание 

между собой исследовательской и проектной деятельности, когда в ходе 

первой учащиеся открывают новые знания, а в ходе второй - используют эти 

знания как средство для решения практически значимых ситуаций. 

Очевидно, что проектная деятельность формирует потребность и в новых 

знаниях, что возвращает учащихся к процедурам исследовательской 

деятельности. 

При этом организация исследовательской и проектной деятельности 

происходит в пространстве совершенно разных видов человеческой 

деятельности: естественнонаучной, художественно-эстетической, 

физкультурно-спортивной, инженерном и ИКТ- проектировании и т.д. 

Решение этих задач предполагает задействованность потенциала всех 

компонентов соответствующего социокультурного пространства школы: 

 основного образовательного процесса; 

 внеурочной деятельности; 
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 дополнительного образования; 

 самообразования. 

Одновременно с этим предполагается организационное и 

содержательное согласование междисциплинарной программы «Основы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности» с Программой 

развития универсальных учебных действий на ступени основного общего 

образования, Программой формирования ИКТ-компетентности 

обучающихся, программой «Основы смыслового чтения и работа с текстом», 

Программой воспитания и социализации обучающихся. 

В организационно-управленческом плане реализация 

междисциплинарной (интегративной) учебной программы «Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности» предполагает целеполагание и 

планирование на уровне общих ожидаемых результатов; координацию 

совместных усилий всего педагогического коллектива. Координатором 

общешкольной программы может выступать научный руководитель школы, 

кто-либо из административно-методических работников, руководитель 

творческой группы учителей. 

Междисциплинарная программа «Основы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности» включает в себя разделы, посвященные ожидаемым 

образовательным результатам; анализу особенностей учебно-

исследовательской и проектной деятельности в подростковой школе; формам 

организации образовательного процесса, процедурам оценки 

образовательных результатов. 

 

2. Планируемые образовательные результаты освоения 

междисциплинарной программы «Основы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности» 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обеспечивают как 

вклад в развитие универсальных учебных действий, так и в развитие 

специфических компетентностей
2
. 

В перечень планируемых к освоению умений, позволяющих учащимся 

продуктивно действовать в логике учебно-исследовательской деятельности, 

входят умения
3
: 

 проанализировать научное исследование по представленному 

описанию - указать проблему, указать используемые способы и 
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средства проведения исследования, указать перечень полученных 

научных результатов; 

 по представленному описанию несложного эксперимента выделить 

наблюдаемый эффект, предложить объяснение наблюдаемого явления 

(свойства), перечислить бытовые ситуации, где наблюдается подобное 

явление, указать ситуации, где данная закономерность (или закон) 

используется для решения тех или иных человеческих нужд, назвать 

технические изобретения, которые были сделаны с использованием 

закона, проиллюстрированного в опыте; 

 формулировать вопросы познавательного характера по поводу объекта 

(явления, события), относящегося к той или иной области научного 

знания; 

 понимать смысл предлагаемых к обсуждению проблемных ситуаций, 

самостоятельно формулировать проблемный вопрос по предложенной 

проблемной ситуации; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок; 

 иметь опыт использования исследовательских методов - наблюдения, 

опытов, экспериментов (естественнонаучные методы); опросов, 

сравнительных описаний, интерпретации фактов (методы социальных 

и исторических наук); методов исследования математических объектов 

(методы точных наук); формулировать перечень исследовательских 

процедур по схеме «Как бы я изучал данный объект (явление, 

событие). 

В перечень планируемых к освоению умений, позволяющих учащимся в 

дальнейшем самостоятельно осуществлять учебно-исследовательскую 

деятельность, входят умения
4
: 

 реконструировать текст параграфа учебника как результата ранее 

проведенного научного исследования - выделить познавательный 

(исследовательский) вопрос, на который отвечает параграф учебника, 

перечислить исследовательские процедуры, при помощи которых были 

получены знания, представленные в параграфе, самостоятельно 

провести демонстрационные эксперименты (в случае 

естественнонаучного исследования), подтверждающие справедливость 

представленных выводов; 

 проводить собственное исследование, а именно - самостоятельно 

определить цель исследования; при исследовании, опирающемся на 

теоретические положения - сформулировать гипотезу исследования; 

спланировать этапы исследовательской работы и выбрать 
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необходимый инструментарий; оформить результаты; представить 

результаты исследования в обобщенном и структурированном виде 

широкому кругу заинтересованных лиц для обсуждения и возможного 

дальнейшего практического использования; 

 использовать методы математического моделирования при 

исследовании жизненных явлений. 

В перечень планируемых к освоению умений, позволяющих учащимся 

продуктивно действовать в логике проектной деятельности, входят умения
5
: 

 планировать собственные действия по достижению конкретного 

результата в текущей деятельности, 

 по представленному описанию реального проекта восстанавливать 

логику и последовательность реализации социального (инженерного, 

творческого, инновационного) проекта, а именно - реконструировать 

образ ситуации, которую меняли\преобразовывали разработчики\ 

реализаторы проекта, выделить перечень решаемых задач, обозначить 

полученные продукты и описать возникшие социокультурные 

эффекты. 

 оценивать ситуацию в классе, в школе, др. социальной группе, с точки 

зрения ее сильных и слабых сторон; формулировать взвешенные 

предложения по локальному улучшению ситуации; 

 осознанно выбрать тип профильного обучения в старшей школе. 

 задумывать, планировать и реализовывать проект социальной и иной 

направленности с оценкой необходимых ресурсов для его реализации и 

возможных рисков; 

В перечень планируемых к освоению умений, позволяющих учащимся в 

дальнейшем самостоятельно осуществлять проектную деятельность, входят 

умения
6
: 

 осмысленно читать публицистические и иные тексты, касающиеся 

проблем социальноэкономического развития территории (например, 

той, где живет учащийся), выделять проблемы, формулировать идеи и 

предложения по их решению, с оценкой их возможных последствий; 

 оценивать ситуацию собственной жизни в контексте социо-культурных 

обстоятельств, предлагать варианты по улучшению ситуации; 

 ставить задачи по собственному саморазвитию и 

самосовершенствованию, сформировать план развития того или иного 

собственного качества; 

 сформировать собственную образовательную программу 

дополнительного образования в течение следующих двух лет в 
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соответствии с выбранным профилем обучения и будущим 

профессиональным обучением. 

 

3. Базовые характеристики учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

В общепедагогическом плане деятельностный подход в настоящей 

программе понимается как подход, в соответствии с которым именно 

активность обучающегося признаётся основой достижения развивающих 

целей образования 

В рамках этого же подхода определена структура деятельностей и 

нормы их освоения. Здесь важны следующие этапы: открытие норм 

исследовательской и проектной деятельности, освоение норм, использование 

норм. 

Открытие и освоение норм исследовательской и проектной 

деятельности, а так же проведение учебных исследований и реализация 

проектов в рамках деятельности образовательного учреждения 

осуществляются: 

 в ситуациях, специально спроектированных педагогом в рамках 

урочной и внеурочной деятельности; 

 в пространстве клубных детско-взрослых сообществ, 

ориентированных на совместную исследовательскую или 

проектную деятельность (внеурочная деятельность и 

дополнительное образование); 

 через участие подростков в исследованиях и проектах, 

проводимых взрослыми людьми в соответствии с собственными 

целями и задачами (дополнительное образования и 

самообразование); 

 самостоятельно самими учащимися. 

 

3.1. Проектная деятельность 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) 

обучающихся в образовательном учреждении представлена в Примерной 

образовательной программе основного общего  образования и включает в 

себя типы проектов по следующим основаниям: виды проектов; содержание 

проектов; количество участников; длительность; дидактические цели. 

Данная типология задает организационно-содержательные типы 

проектов. 

В дополнение к данной типологии в настоящей программе 

используется типология «возрастно-ориентированных проектов»: «проект-

проба» (5-6 класс), «дизайн-проект» (7-8 класс), «проект, меняющий жизнь» 

(9 класс). Данная типология задает возрастную динамику освоения норм 

исследовательской и проектной деятельности. 

Проект-проба (5-6 классы) 



 

Особенности организации проектной деятельности в данном возрасте 

связаны со становящимся у подростков «чувством взрослости» и 

стремлением создать собственными руками продукт, по образу и подобию 

существующего в культуре. Данная деятельность учащихся является 

проектной и направлена на открытие и освоение норм производственной и 

проектной деятельности 

В привязке к предметным дисциплинам (русскому языку, истории, 

естествознанию и т.д.) такими продуктами, в частности, являются - 

изготовленная книга сказок с иллюстрациями; словарь «крылатых 

выражений», значимых для подростков; музейная экспозиция «История 

жизни известного предмета (часы, стул, ложка, ручка): от возникновения до 

сегодняшнего времени»; «Стоянка древнего человека»; поставленный в 

группе танцевальный номер, похожий на тот, что танцуют 

профессиональные артисты. 

Для инициации проектной деятельности у младших подростков 

необходимы: 

■ конкурсная поддержка подобных инициатив (например, конкурс 

моделей, конкурс классных рукописных книг и т.д.); 

■ наличие в школе презентационных инфраструктур (например, 

постоянной выставки творческих работ), коллекционирующих продукты 

деятельности учащихся. 

Для институционализации проектной деятельности необходимо: 

■ запустить процедуры конвертирования результатов проектной 

деятельности в оценки основного образовательного процесса; 

■ преодолеть доминирование классно-урочной системы и легализовать 

иные формы организации образовательного процесса - погружения, 

мастерские и др. 

Существенным условием появления у младших подростков проектных 

инициатив является стиль взаимодействия педагога с учащимися. Учебное 

сотрудничество, доброжелательный авторитет взрослого побуждает 

школьников продолжить начатую работу на уроках посредством реализации 

проектных замыслов. 

Для того, чтобы данная деятельность учащихся стала основой для 

следующего уровня проектной деятельности, планируется: 

■ проведение процедур соотнесение полученного продукта с замыслом, в 

ходе которой обнаруживается зазор между данными характеристиками, 

осознается собственно замысел и происходит постановка задач на 



 

улучшение продукта; 

■ проведение исторической реконструкции процесса изобретения и 

создания продукта, в том числе через просмотр соответствующих 

фильмов, посещение музеев истории науки и техники; 

■ проведение процедур соотнесения процесса создания продукта 

(например, написание и изготовление книги) с реальным 

производственным процессом, в том числе и через экскурсии на 

производство. 

Подобная проектная деятельность, как пропедевтика сложных видов 

проектной деятельности, выстраивается на материале всех учебных 

дисциплин; реализуется во время урочной и внеурочной деятельности, а так 

же в пространстве школьного дополнительного образования; носит 

краткосрочный (длительность одного проекта - 1-1.5 месяца или 1-2 недели в 

формате «погружения») и разнообразный характер; зафиксирована в рабочих 

программах и учебном плане. 

Дизайн-проект (7-8 класс) 

Особенности организации проектной деятельности в данном возрасте 

связаны с возрастающей личной критичностью подростков к окружающему 

миру, возникающим желанием подействовать не только самостоятельно и 

оригинально, но и авторский. Подросток создает, например, техническую 

модель, но такую, чтобы она отличалась по тому или иному показателю в 

лучшую сторону от существующего прототипа. Другой вариант 

преобразования - создание продуктов с опорой на исходный прототип, но 

преобразованных\адаптированных с учетом новых обстоятельств их 

применения\использования. Такая деятельность может быть названа 

«дизайн-проектом» и квалифицирована как авторское действие. 

В привязке к предметным дисциплинам (русскому языку, информатики, 

естествознанию и т.д.) такими продуктами, в частности, являются создание 

нового «типа» словаря как комбинации известных словарей; создание 

презентаций по предметным темам различных учебных дисциплин с 

использованием разнообразных средств ИКТ, обеспечивающих их 

выразительность и запоминаемость; изготовление конструкций с 

использованием знаний из области физики теоретического и прикладного 

характера; создание оригинальных музейных экспозиций, например, 

экспозиции «Культура питания» (нормы и культура питания в разные эпохи; 

соотнесенность с современными требования и стандартами к нормам и 

культуре питания). 



 

Проектная деятельность выстраивается на материале учебных дисциплин, 

реализуется через урочную, внеурочную деятельность и школьное 

дополнительное образование, носит как краткосрочный, так и 

среднесрочный (длительность одного проекта 1- 3 месяца) и разнообразный 

характер; зафиксирована в рабочих программах. 

Проект, меняющий жизнь (9 класс) 

В рамках этих проектов старшие подростки являются держателями 

проектного замысла, направленного на решение той или иной проблемы 

социо-культурного характера. На данном этапе существенны две 

характеристики проектной деятельности. 

1. Необходимо различение того, что производится (делается), и того, что в 

результате происходит (получается, возникает). Производимый продукт не 

является самоцелью. Появляясь, этот продукт изменяет более широкий 

контекст, например, социальную ситуацию. Это означает, что старшие 

подростки, замысливая и реализуя свой проект действуют не по принципу 

«Хочу сделать вот это», а иначе - «Вижу проблему и хочу ее решить». 

Именно этот момент является принципиальным. 

2. Обязательным является анализ конкретной ситуации, относительно 

которой проект замысливается и реализуется. Проект в своем родовом виде 

всегда предполагает получение такого результата, который влияет на 

ситуацию, относительно которой возник замысел. 

Педагоги, работающие с подростковыми проектами на данном этапе, 

ориентируются на следующие виды проектов: 

■ социальные проекты, направленные на решение существующих 

социальных проблем различного масштаба (в том числе, оказание 

помощи нуждающимся) средствами социального воздействия (проекты 

«Разработка образовательной программы и обучение пожилых людей 

компьютерной грамотности», «Организация праздников в детском 

доме» и др.); 

■ творческие проекты, ориентированные на улучшение социальной 

ситуации средствами художественного воздействия (проекты 

«Социальная реклама», «Организация постоянных творческих выставок 

для изменения облика собственной школы» и др.); 

■ проектные пробы (эскизы, макеты) социально-экономического 

характера, направленные на улучшение социальной ситуации с 

использованием предметных знаний и умений («Бизнес-проекты малых 

предприятий», «Проект техноэкополиса «БиоДеревня», проект 



 

технополиса «Разумный город» и др.); 

■ проектные пробы инженерного характера, направленные на улучшение 

социальной ситуации посредством разработки эскизов, макетов, 

прототипов инженерных конструкций, машин, позволяющих более 

эффективно решать значимые социальные задачи. 

 

3.2. Учебно-исследовательская деятельность 

В настоящей программе исследовательская деятельность школьников 

понимается как деятельность учащихся, по своей структуре сходная с 

научной деятельностью. 

Учебно-исследовательская деятельность учащихся подростковой школы в 

данной программе понимается как система учебных ситуаций, направленных 

на открытие и освоение норм исследовательской деятельности, в том числе - 

норм современной научной исследовательской деятельности. 

Учебно-исследовательская деятельность в 5-7 классах в рамках урочной 

деятельности 

В отношении учебно-исследовательской деятельности базовой 

образовательной задачей в границах 5-7 классов является рефлексивное 

открытие норм исследовательской деятельности через формат 

исследовательских заданий. 

Исследовательское задание представляет собой специально 

сконструированную учебную ситуацию, внутри которой исследовательская 

проблематика теоретического характера, исследовательская задача, способы 

и средства исследовательской деятельности уже заданы, однако результат не 

известен. 

В рамках дисциплин естественно-научной направленности учащимся 

необходимо воспроизвести по описанию ситуацию и самостоятельно 

обнаружить особенности изучаемого явления. 

Если обнаружение нового свойства известного объекта или «открытие» 

нового явления будет проделано самими учащимися, то оно с большой 

вероятностью будет сопровождается удивлением познавательного характера. 

Вопросы-удивления «Как это возможно?», «Почему это происходит?», «За 

счет чего это возможно?» могут быть переформатированы в вопросы 

проблемного характера. 

Следующий шаг работы с исследовательским заданием - работа с текстом 

(в том числе и с текстом учебника) как текстом-ответом на 

сформулированные самими школьниками вопросы. Предварительно 



 

возможно высказывание гипотез о природе данного эффекта, 

самостоятельное (в масштабах класса) выявление общих закономерностей. 

В рамках социально-гуманитарной предметности при решении 

исследовательского задания от учащихся ожидается готовность 

самостоятельно подействовать в соответствии с заданной нормой 

исследования (исследовательской процедурой) и предложить собственную 

интерпретацию изучаемого события, текста (например, описание битвы на 

Куликовом поле глазами путешественника-исследователя из Китая, 

Западной Европы, Ближнего Востока). 

Обязательным этапом учебной работы в рамках исследовательского 

задания является проведение рефлексивного анализа проделанных шагов и 

выделение норм исследовательской деятельности. Параллельно с этим 

запланировано проведение школьниками 5-7 классов локальных мини-

исследований, выстроенных в логике «исследовательских заданий» на 

смежном с учебными дисциплинами материале. Организация мини-

исследований так же предполагает проведение рефлексивного анализа 

проделанных шагов и выделение норм исследовательской деятельности. 

Исследования данного формата проводятся учащимися индивидуально или 

в группах. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности в 5-7 

классах за границами урочной деятельности представлены в таблице. 

Формы 

образовательного 

процесса 

Формы организации учебно-исследовательской 

деятельности в 5-7 классах 

Внеурочная 

деятельность 

1. Погружения надпредметного характера  

 Анализ этапов и содержания научного 

исследования (знакомство с  описанием  

научного  исследования,  представленного  в  

виде текста  или  фильма;  выделение  этапов  

исследования, исследовательских  задач,  

способов  решения,  обсуждение полученных 

результатов).   

 Воспроизведение  адаптированной  под  возраст  

схемы  научного открытия  (знакомство  с  

ситуацией–проблемой  и  ее  обсуждение; 

знакомство  с  теоретическим  решением  

проблемной  ситуации, самостоятельное 

проведение опыта или эксперимента).  

2.  Групповые  и  самостоятельные  наблюдения/опыты  



 

в  отношении самостоятельно  сформулированных  

познавательных  вопросов,  в  том числе – проблемного 

характера.  

3.  Самостоятельное  выполнение  эмпирических  

исследовательских  

заданий, предложенных педагогом, в полевых 

условиях.   

Самостоятельная 

деятельность 

Самостоятельное выполнение эмпирических 

исследований я деятельность (наблюдений и опытов) с 

опорой на специальную методическую литературу или 

в соответствии с собственным познавательным 

вопросом. 

Дополнительное 

образование 

Школьные, городская и сетевая научно-практическая 

конференция   

Региональные каникулярные школы 
 

Учебно-исследовательская деятельность в 8-9 классах в рамках 

урочной деятельности 

Для учащихся 8-9 классов базовой образовательной задачей является 

освоение норм исследовательской деятельности через формат 

исследовательских задач, предполагающих групповые формы работы. 

Исследовательская задача представляет собой специально 

сконструированную учебную ситуацию, в границах которой учащимся 

необходимо (при поддержке педагога) выделить проблему (в ходе анализа 

известных из истории практических затруднений; возникших противоречий 

между существующей теорией и новыми фактами), сформулировать 

проблемный вопрос, предложить версии решения, осуществить их проверку. 

Рефлексивные процедуры в ходе решения исследовательских задач 

направлены на выделение этапов деятельности, на оценку точности 

выделенной проблематики, точности сформулированного проблемного 

вопроса, эффективности предложенных способов проверки выдвинутых 

предположений. 

При конструировании исследовательской задачи используется 

изучаемый программный материал. Исследовательская задача открывает 

собой одну из глав учебной программы; направлена на открытие 

закономерности или закона, вначале в виде гипотетических предположений и 

их проверки, затем в виде выводов и оформлением итоговой формулировки. 

Исследовательских задач должно быть не менее трех-четырех в течение 

учебного года в рамках одного учебного предмета.  Учебно-

исследовательская работа, организованная в виде выполнения 

исследовательских заданий на материале программного курса и на смежном 



 

материале в виде мини-исследований остается доминирующей в этом 

возрасте. 

Другие формы организации учебно-исследовательской деятельности в 

8-9 классах представлены в таблице. 

 

Формы 

образовательного 

процесса 

Формы организации учебно-исследовательской 

деятельности в 8-9 классах 

Внеурочная 

деятельность 

1. Погружения надпредметного характера 

 Историческая реконструкция научного открытия. 

Выделение исторической проблематики, описание 

конфликтующих научных картин мира, оценка 

произошедших изменений в научной картине 

мира, оценка открывшихся перспектив в изучении 

окружающего мира. Воспроизведение под 

руководством педагога реальных 

исследовательских процедур (опытов, 

экспериментов). 

2. Интеллектуальный практикум 

 Переизобретение экспериментальной процедуры в 

той или иной области той или иной науки 

 Постановка исследовательских вопросов, в том 

числе вопросов проблемного характера; 

планирование способов их решения по схеме: 

«Как бы я исследовал данное физическое явление 

(историческое событие)?» 

 3. Исследовательская лаборатория   

Полевые  исследования,  в  том  числе  

мониторинговые  

исследования,  связанные  с  текущей  динамической  

оценкой 

Самостоятельная 

деятельность 
 Инициативное  участие  в  научных  

исследованиях,  проводимых студентами вузов  

 Самостоятельное  «исследование-

воспроизведение»  свойств известного объекта;  

 исследование  объекта  по  алгоритму,  совместно  

спланированному  с  научным руководителем.  

 Исследование  объекта  по  собственной  

исследовательской программе.  

 Исследование - историческая реконструкция:  

o  реферат  (описание    логики  

исследования,  включая  проблематику, 



 

перечень гипотез, процедуры проверки и 

т.д.);  

o воспроизведение  научного  исследования  

с  самостоятельным  проведением 

исследовательских процедур. 

Дополнительное 

образование 

Школьные, городская и сетевая научно-практическая 

конференция   

Региональные каникулярные школы 

 

 

4. Образовательное пространство школы как ресурс реализации 

междисциплинарной программы «Основы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности». 

Открытие и освоение учащимися подростковой ступени школы норм 

исследовательской и проектной деятельности осуществляются в разных, но 

содержательно и организационно взаимосвязанных друг с другом 

подпространствах школы. 

Предметно-организационные способы увязывания между собой 

исследовательской и проектной деятельности, когда в ходе первой учащиеся 

открывают новые знания, а в ходе второй - используют эти знания как 

средство для решения практически значимых ситуаций, могут быть разными. 

Таким вариантом являются межпредметные интегративные погружения. 

Эффективность погружения повышается, если деятельность школьников 

«помещена» в значимые социальные и социо-культурные контексты.  

4.1. Школьная научно-практическая конференция.   

Цели ШНПК - создание условий для формирования универсальных 

учебных действий обучающихся; интеллектуальное и творческое развитие 

обучающихся; поддержка талантливых учеников, демонстрация и пропаганда 

лучших достижений школьников; - приобщение обучающихся к 

исследовательской, экспериментально конструкторской, поисковой 

деятельности, расширение и углубление научно-практического творчества 

обучающихся, теоретических знаний и необходимых профессиональных 

навыков школьников. 

Задачи ШНПК: Приобщение обучающихся к проектной деятельности в 

разных областях знаний; выявление лучших проектных работ, поддержка 

одарённых и талантливых обучающихся школы, проявляющих интерес к 

научно- исследовательской деятельности, оказание им поддержки; 

формирование навыков проектной и исследовательской деятельности; 

вовлечение обучающихся в поисково-исследовательскую деятельность, 

приобщение к решению задач, имеющих практическое значение для развития 

науки, культуры; - демонстрация и пропаганда лучших достижений 

обучающихся, опыта работы учебных заведений по организации учебной 



 

научно-исследовательской деятельности; развитие у обучающихся навыков 

пользования информационно-коммуникативными технологиями. 

 

4.2. Организация и порядок проведения конкурса   

 

4.2.1.  Ответственным за организацию и проведение конкурса проектов 

в МБОУ СОШ №1  является заместитель директора, который координирует 

всю работу по проектной деятельности в образовательном учреждении и 

определяет состав экспертного совета. 

4.2.2. Руководителем и консультантом проекта является учитель, 

координирующий работу конкретного проекта. В роли консультанта проекта 

может выступать специалист другого учреждения, компетентный в области 

проблемы проекта. 

4.2.3. Темы проектов утверждаются  приказом директора. Изменение 

темы допускается по согласованию с заместителем директора, в основном, 

разрешается только корректировка названия темы или переход из одной 

проектной группы в другую в течение месяца. 

4.2.4. К защите на ШНПК допускаются проекты по всем предметам 

школьной программы, а также практико-ориентированные и творческие 

проекты обучающихся, оформленные при помощи офисных компьютерных 

технологий.  Представленная работа может быть оформлена с помощью 

любой компьютерной  программы. 

4.2.5. Проект может быть коллективным, групповым, дуальным или 

индивидуальным. К защите допускается проект, отвечающий критериям 

(Приложение 1). К работе может быть приложен отзыв руководителя о 

работе конкурсанта в процессе исследовательской деятельности: 

заинтересованность, самостоятельность в поисках и изучении литературы, 

овладение новыми методами исследования, долю личного участия в работе. 

В случае если автор имеет на работу отзывы или рекомендательные письма о 

её практической или теоретической ценности, необходимо приложить их к 

материалам, в том числе копии дипломов других  конференций. 

4.2.6. ШНПК проводится в два тура: 

 1 тур – заочный (предоставление проектной папки в 

экспертный совет для знакомства с проектной работой и её оценки); 

 2 тур – очный (выступление с презентацией проектной 

работы на школьной научно-практической конференции 50% работ 

от общего количества, отобранных по общему рейтингу после 1 

тура, итоговые индивидуальные проекты выпускников 9 классов 

выносятся на очную защиту в объеме 100%). 

Проекты подразделяются по определяющему виду деятельности: 

 исследовательские; 

 информационные; 

 игровые; 



 

 творческие; 

 социальные; 

 практико-ориентированные (прикладные). 

 

4.3. Защита проекта (презентация) 

4.3.1. Презентация проекта проходит в виде публичной защиты на 

школьной научно-практической конференции.   

4.3.2. Для публичной защиты не менее чем за 10 дней до её проведения 

в экспертный совет предоставляется проектная папка с поэтапным описанием  

работы над проектом. Если проектная работа получает положительную 

оценку экспертного совета,  то такая работа рекомендуется для публичной 

защиты на ШНПК. 

4.3.3. Процедура публичной защиты может занимать не более 5-7 

минут. 

4.3.4. Обучающиеся, представляющие работу, должны озвучить 

концепции и гипотезы, которыми они руководствовались в ходе выбора 

темы, цели и задачи, которые ставили перед собой в процессе выполнения 

работы. Работа должна содержать анализ практической ценности проекта и 

анализ экспериментальной работы. 

4.3.5. Оценивает проектную работу экспертный совет. 

 

4.4. Критерии оценки проектной  деятельности. 

4.4.1. К числу критериев оценки собственно проектной работы 

относятся: 

Критерии оценки конкурсных проектных работ  I тура 

 точное оформление письменной части 

 личная заинтересованность автора, творческий подход к 

работе 

 поиск, отбор и адекватное использование информации 

 постановка проблемы 

 актуальность и значимость темы 

 постановка цели, планирование путей её достижения 

 анализ хода работы, выводы и перспективы 

 глубина раскрытия темы проекта 

 соответствие выбранных способов работы цели и 

содержанию проекта 

 полезность и востребованность продукта 

 качество проектного продукта 

 учебное сотрудничество в группе 

Критерии оценки конкурсных проектных работ II  тура  

Презентация продукта проектной деятельности 



 

 сценарий защиты (логика изложения), грамотное 

построение доклада 

 использование средств наглядности, технических средств 

 чёткость и точность, убедительность и лаконичность 

 соблюдение регламента защиты (не более 5-7 мин.) и 

степень воздействия на аудиторию 

 умение отвечать на вопросы, умение защищать свою точку 

зрения 

 

4.4.2. Итоговая оценка проектной работы является суммой баллов, 

которые набрала работа по итогам 1 и 2 туров. 

4.4.3. Оценивание итоговых индивидуальных проектов выпускников 9 

классов, а также определение уровня метапредметных результатов учеников, 

обучающихся по ФГОС ООО происходит на основании Положения о 

проектной деятельности учащихся 5-9 классов в условиях введения 

ФГОС ООО  в  МБОУ СОШ№1. 

 

5. Индивидуальный итоговый проект 

 

5.1. Цели и задачи итогового проекта 

Проектная деятельность является обязательной частью учебной 

деятельности учащихся 5-9 классов, обучающихся по федеральному 

государственному стандарту основного общего образования. 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную 

и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную). Индивидуальный итоговый 

проект (далее по тексту - ИИП) является основным объектом оценки 

метапредметных результатов, полученных обучающимися в ходе освоения 

междисциплинарных учебных программ. Обучающиеся МБОУ СОШ№1 

вправе самостоятельно выбрать тему    и  руководителя  ИИП.   

Руководителем проекта является учитель-предметник, классный 

руководитель, педагог-организатор, педагог дополнительного образования, 

преподаватель ВУЗа. Классный руководитель контролирует занятость 

обучающихся в проектной деятельности, информирует родителей о выборе 

темы проекта обучающимся. Индивидуальный итоговый проект (ИИП) 

является основным объектом оценки метапредметных результатов, 

полученных учащимися в ходе освоения междисциплинарных учебных 

программ. 

Целями выполнения ИИП являются: 



 

 Продемонстрировать выпускником способность и готовность к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции. 

 Выявить у школьника способность к сотрудничеству и коммуникации. 

 Сформировать у обучающегося способность к решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению найденных решений в 

практику. 

 Оценить у обучающегося способность и готовность к использованию 

ИКТ в целях обучения и развития. 

 Определить уровень сформированности у обучающегося способности к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Задачами выполнения ИИП являются: 

 Обучение планированию (обучающийся должен уметь чётко определить 

цель, описать шаги по её достижению, концентрироваться на достижении 

цели на протяжении всей работы). 

 Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов 

(уметь выбрать подходящую информацию, правильно её использовать). 

 Развитие умения анализировать, развивать креативность и критическое 

мышление. 

 Формирование и развитие навыков публичного выступления. 

 Формирование позитивного отношения к деятельности (проявлять 

инициативу, выполнять работу в срок в соответствии с установленным 

планом). 

Выполнение итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося 5-9 класса, перешедшего на обучение по ФГОС ООО, его 

невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по 

любому учебному предмету. В течение одного учебного года обучающийся 

обязан выполнить один итоговый проект. На уровне 5-7 класса проекты, 

выполняемые обучающимися, могут быть коллективными, групповыми, 

дуальными или индивидуальными. На уровне 8-9 класса проекты, 

выполняемые обучающимися, должны быть только индивидуальными.   

 Выбор проекта обучающимся осуществляется в ноябре   текущего 

учебного года, когда формируется поле проектной деятельности на учебный 

год. Для формирования поля проектной деятельности и её организации 

каждый учитель-предметник определяет тематику проектов по своему 

предмету (от 5 до 10 тем), помимо этого классные руководители и педагоги 

дополнительного образования определяют тематику социальных проектов. 

При определении тематики проектов педагоги могут воспользоваться 

«Примерным перечнем тем для итогового индивидуального проекта» или 

предложить свои темы.  

 

 



 

5.2. План реализации итогового индивидуального проекта 

№ Этап реализации 

ИИП 

(теоретический) 

Этап реализации ИИП (форма реализации) 

1. Информирование 

обучающихся 9 

классов и их 

законных 

представителей о 

сдаче экзамена в 

форме защиты 

итогового 

индивидуального 

проекта. 

В начале учебного года в параллели девятых 

классов организуются установочный семинар и 

выступление администрации школы для 

обучающихся и их законных представителей с 

целью рассказать  о сдаче экзамена в форме 

защиты итогового индивидуального проекта и 

ориентировать обучающихся на выбор 

интересной для них темы. 

2.  Определение 

объектной области, 

объекта и предмета 

исследования. 

в октябре проходит презентация поля проектной 

деятельности на учебный год (информация 

представляется на сайте школы, в выпуске 

школьной газеты, презентации проектов 

проходят в выпусках школьного радио) 

3.  Выбор и 

формирование 

темы, проблемы и 

обоснование их 

актуальности. 

к концу октября происходит выбор тем для 

проектирования и утверждение тем и научных 

руководителей, которое утверждается приказом 

директора не позднее 30 октября и публикуется 

на сайте школы. Изменение темы проекта 

обучающимся допускается по согласованию с 

заместителем директора, курирующим 

проектную деятельность, в основном, 

разрешается только корректировка названия 

темы или переход из одной проектной группы в 

другую (для групповых проектов) в течение 

месяца. 

4. Изучение научной 

литературы и 

уточнение темы. 

В декабре-феврале в школе проходит работа над 

проектами, называемая «проектная четверть». В 

это время происходят групповые и 

индивидуальные консультации с руководителями 

проектов, сбор информации по проекту, 

наблюдения, эксперимент и др.   

Работа над проектом может быть начата и 

раньше, если сфера интересов обучающегося 

устойчива, налажен диалог с преподавателем. 

Преподавателями и администрацией школы 

приветствуется раннее начало работы над 

индивидуальными проектами. 

5. Формулирование 

гипотезы. 

6. Формулирование 

цели и задач ИИП. 

 Определение 

методов 

исследования. 



 

7. Подведение 

промежуточных 

результатов 

работы над ИИП 

К  30 декабря руководители проектов 

отчитываются перед заместителем директора о 

ходе проектной деятельности, целях и задачах 

курируемых проектов, планах их реализации, 

возникших проблемах и путях их решения. Перед 

отчетом заместителю директора руководитель 

проекта заслушивает аналогичный отчет 

обучающегося. 

8. Оформление ИИП В конце февраля обучающиеся сдают 

письменный отчет по проекту в объеме не более 

10 листов на предварительную экспертизу, по 

результатам которой проект возвращается на 

доработку или допускается к защите на 

школьной научно-практической конференции в 

марте.  

Предварительная экспертиза осуществляется 

экспертным советом научно-практической 

конференции, который формируется каждый 

учебный год из представителей администрации, 

педагогов, обучающихся 11 классов. 

9. Защита ИИП Во вторую-третью неделю марта в школе 

традиционно проходит школьная научно-

практическая конференция. На конференции 

могут быть представлены текущие проекты (5 - 8 

кл) и итоговые индивидуальные проекты (9 кл), 

объединение разновозрастных участников 

конференции позволяет повысить 

познавательный интерес обучающихся, 

сформировать коммуникативные умения. 

В рамках конференции (по секциям) 

обучающиеся знакомят слушателей с проектным 

продуктом, выступление и результаты работы 

обучающегося оцениваются компетентным жюри 

согласно предложенным критериям  

 

 

5.3. Требования к содержанию и направленности проекта 

Проекты, создаваемые в школе, должны быть посвящены одной из 

актуальных проблем научной, культурной, политической, правовой, 

социальной жизни современного мирового сообщества. 

Проект может рассматривать один из аспектов избранной проблемы, 

тем самым быть открытым, предоставляющим другим творческим 



 

коллективам возможность продолжить изучение новых аспектов этой 

проблемы. 

При выборе темы ИИП необходимо учитывать следующее: 

1. Педагоги  обязаны  уважительно относиться  к  личностному  выбору  

обучающегося, не отговаривать его от выбора темы по своему предмету, не  

навязывать скучную для обучающегося тему. Выбор темы должен быть 

обоюдно мотивирован интересом к ней и ученика, и педагога. 

2. Тема не только должна определять интерес автора к той или иной 

проблеме на данный, текущий момент, но и вписываться в общую 

перспективу профессионального развития ученика; т.е. иметь 

непосредственное отношение к предварительно выбранной или будущей 

специальности. 

3. Выбранная тема должна учитывать реальный уровень подготовленности 

обучающегося к выполнению самостоятельного задания. 

4. Тема также должна быть реализуема в имеющихся условиях. Это значит, 

что по выбранной теме, должны быть доступны оборудование и литература. 

5. Важна значимость, актуальность проблемы (соответствие запросами 

времени, возможность применения изучаемых идей и положений к 

окружающей действительности). 

6. Формулировка темы должна ориентировать обучающегося на 

самостоятельное исследование по достаточно узкому вопросу. 

7. Из заголовка должно быть ясно, что является конкретным объектом, 

предметом исследования, хронологические рамки изучаемого периода, круг 

рассматриваемых проблем. 

8. Формулируя тему, следует придерживаться правила: чем она уже, тем 

больше слов содержится в формулировке темы. Малое количество слов 

свидетельствует о ее расплывчатости, отсутствии конкретности в 

содержании работы. 

Приветствуются метапредментные и межпредметные проекты, 

руководителями которых могут быть несколько педагогов.  

Проектная работа включает не только сбор, систематизацию и 

обобщение информации по выдвинутой проблеме, но и представляет собой 

самостоятельное исследование, демонстрирующее авторское видение 

проблемы, оригинальное  ее толкование или решение. 

Проект должен иметь практическую направленность, быть 

востребованным и иметь возможность применения в той или иной сфере 

человеческой деятельности. 

 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-

исследовательской деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская 

деятельность 

Проект направлен на получение В ходе исследования организуется 



 

конкретного запланированного 

результата — продукта, обладающего 

определёнными свойствами и 

необходимого для конкретного 

использования 

поиск в какой-то области, 

формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ 

предваряет представление о будущем 

проекте, планирование процесса 

создания продукта и реализации этого 

плана. Результат проекта должен 

быть точно соотнесён 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 

  

 

Возможные типы работ и формы их представления 

Тип проекта Цель проекта Проектный продукт 

Практико-

ориентирован

ный,  

социальный 

Решение 

практических 

задач 

 анализ данных 

социологического 

опроса, 

 мультимедийны

й продукт, 

 отчёты о 

проведённых 

исследованиях, 

 атрибуты 

несуществующего 

государства,  

 музыкальное 

произведение, 

 экскурсия,  

 пакет 

рекомендаций, 

Исследовател

ьский 

Доказательство 

или опровержение 

какой-либо 

гипотезы. 

 бизнес-план, 

 веб-сайт, 

 серия 

иллюстраций,  

 выставка, 

 атлас, 

 чертеж,  

 действующая 

фирма, 

 журнал, 

 карта,  

 статья,  

 сценарий,  

 справочник,  

 реферат,  

 путеводитель,  

 публикация, 

 праздник, 

 газета,  

Информацион

ный 

Сбор информации 

о каком-либо 

объекте или 

явлении. 

 учебное пособие,  

 сказка, 

  игра,  

 стендовый  

 доклад, 

Творческий Привлечение 

интереса публики к 

проблеме проекта. 

 система 

школьного  

самоуправления,  

 оформление 

кабинета, 



 

Игровой или 

ролевой 

Представление 

опыта участия в 

решении проблемы 

проекта 

 видеофильм, 

 костюм, 

 макет,  

 модель, 

 коллекция,  

 компьютерная 

анимация, 

 

Проектная работа, выполненная в школе и представляемая на 

школьную научно-практическую конференцию, должна быть представлена в 

печатном и электронном виде (презентация, сайт, цифровой фильм и т.д.) 

Содержание проектной работы: 

 Оглавление (содержание): перечисление разделов и глав исследования 

 Определение цели и задач исследования 

 Различного вида справочный аппарат 

 Ссылки на использованные, а также рекомендуемые источники 

информации (Обучающиеся обязаны соблюдать нормы и правила 

цитирования) 

 Указание всех представленных в проекте печатных, рисованных, 

графических, фото-, видео-, музыкальных и электронных материалов 

 Деление на разделы или главы, представленные в логической 

последовательности для более четкой передачи собранной информации 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по 

завершению проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в 

одной из описанных выше форм;  

2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту 

(объемом не более 10 листов) с указанием для всех проектов: 

 исходного замысла, цели и назначения проекта,  

 краткого описания хода выполнения проекта и полученных 

результатов; 

 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 работы 

обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе:  

 инициативности и самостоятельности,  

 ответственности (включая динамику отношения к выполняемой 

работе),  

 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. 

Для исследовательских проектов обязательно наличие письменного 

отчета о проведении исследования (не более 10 листов) и приложения, 

включающего таблицы, фотографии, рисунки, диаграммы, анкеты и проч. 

Обязательные структурные части письменного отчета - введение и 

заключение. Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

определяются цель и задачи, адекватные предмету изучения методы 

исследования. В заключении подводятся итоги исследовательской работы, 

делаются выводы о точности рабочей гипотезы. 

Письменный отчет для творческих проектов имеет свою специфику, в 

его структуре обязательно описывается авторский замысел, этапы создания 

продукта, используемые технологии и материалы. Продукт творческой 

деятельности (изделие, буклет, видеоролик, стенгазета и проч.) должен быть 

представлен на защите. 

Отчет по реализации социального проекта должен содержать 

следующие структурные компоненты: описание проблемы, целей и задач 

проекта, альтернативных способов решения, рисков реализации проекта; 

аналитическое описание имеющихся и недостающих ресурсов для 

выполнения проекта, смета; функции участников проекта указываются в 

календарном плане, где обозначены зоны личного участия и зоны 

ответственности членов команды, точки промежуточного мониторинга. 

Планируемый проектный продукт по окончании проекта сравнивается с 

полученным результатом. 

Перед сдачей в экспертную группу диск с проектной работой должен 

быть тщательно проверен в отношении технико-демонстрационных 

параметров: системы запуска, темпа движения, силы и чистоты звука. При 

необходимости диск должен быть снабжен пояснительной запиской с 

перечислением программ, необходимых для запуска. 

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. 

 

 

5.4. Требования к защите индивидуального итогового проекта 

Защита осуществляется на школьной конференции, что дает 

возможность публично представить результаты работы над проектами и 

продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными 

элементами проектной деятельности. В докладе отражаются цель и задачи 

проекта, основные этапы проектной деятельности, полученные результаты. 

Презентация как представление/предъявление результатов проектной работы 



 

требует от обучающихся коммуникативных навыков, задача, которую 

предстоит решить каждому - максимально выгодно и обоснованно 

преподнести все преимущества проекта, учитывая особенности 

коммуникативного пространства и аудитории. 

Независимо от типа проекта его защита происходит публично: после 

заслушивания доклада (5-7 минут) слушатели и жюри (экспертный совет) 

задают вопросы по теме проекта. Соблюдение регламента свидетельствует о 

сформированности регулятивных навыков обучающегося. Защита по 

времени должна быть спланирована таким образом, чтобы обучающийся мог 

продемонстрировать готовый проектный продукт или представить 

материалы, подтверждающие его реализацию.  

Компьютерная презентация является частью  оценивания проекта как 

один из вариантов наглядности защиты, однако ее создание и использование 

должно быть продиктовано требованиями целесообразности и 

эффективности.  

 

 

5.5. Особенности оценки индивидуальной проектной работы 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод 

об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на 

основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и 

пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырех 

критериев: 

 способность к самостоятельному приобретению знаний и 

решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и 

выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку 

информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный 

критерий в целом включает оценку сформированности познавательных 

учебных действий; 

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; 

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; 

 сформированность коммуникативных действий, 

проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную 



 

работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на 

вопросы. 

С целью определения степени самостоятельности учащегося в ходе 

выполнения проекта учитываются три уровня сформированности навыков 

проектной деятельности: 

В случае оценки проектов обучающихся 5-7 классов соответствие 

баллов и уровней выглядит следующим образом: 

0 баллов – низкий уровень 

1  балл – базовый  уровень  

2 –3 балла – повышенный уровень 

В случае оценки проектов обучающихся 8-9 классов соответствие 

баллов и уровней выглядит следующим образом: 

1 – низкий уровень  

2 – базовый уровень 

3 – повышенный уровень 

Проект, получивший на предварительной экспертизе оценку «низкий 

уровень» возвращается на доработку обучающемуся. Обучающийся обязан 

доработать проект к началу ШНПК, руководитель проекта обязан 

организовать для обучающегося дополнительные консультации по проекту. 

Информация доводится классным руководителем до сведения родителей. 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, 

принимается при условии, что: 

 такая оценка выставлена экспертным советом по каждому 

из трех предъявляемых критериев, характеризующих 

сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

сформированности регулятивных действий и сформированности 

коммуникативных действий); сформированность предметных знаний и 

способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 

 ни один из обязательных элементов проекта (продукт, 

пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не дает 

оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается 

при условии, что:  

 такая оценка выставлена комиссией по каждому из 

предъявляемых критериев;  

 продемонстрированы все обязательные элементы проекта: 

завершенный продукт, отвечающий исходному замыслу, список 

использованных источников, положительный отзыв руководителя, 

презентация проекта; 

 даны ответы на вопросы. 

При осуществления отбора выпускников 9 классов при поступлении в 

профильные классы может использоваться аналитический подход к 



 

описанию результатов, согласно которому по каждому из предложенных 

критериев вводятся количественные показатели, характеризующие полноту 

проявления навыков проектной деятельности. При этом максимальная оценка 

по каждому критерию не превышает 3 баллов. При таком подходе 

достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует 

получению 34 – 36  первичных баллов (по два баллу за каждый из 

критериев), а достижение повышенных уровней соответствует получению 

37–48 первичных баллов (отметка «хорошо») или 43–51 первичных баллов 

(отметка «отлично»). 

В случае выдающихся проектов экспертный совет может подготовить 

особое заключение о достоинствах проекта, которое может быть предъявлено 

при поступлении в профильные классы. 

Условия принятия решения по проекту: 

Полученные баллы переводятся в оценку в соответствии с таблицей.  

Базовый уровень отметка 

«удовлетворительно» 

34 – 36 первичных 

баллов 

Повышенный 

уровень 

отметка «хорошо» 

 

отметка «отлично» 

37—46 первичных 

баллов 

47—51 первичных 

баллов 

 

В случае, когда результаты оценивания представляются спорными, 

противоречивыми, решение принимается коллегиально с участием классного 

руководителя, обучающегося, его родителей, завуча школы. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная 

деятельность» или «Экзамен» в классном журнале и личном деле. В 

документ государственного образца об уровне образования – аттестат об 

основном общем образовании – отметка выставляется в свободную строку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Система оценки достижения планируемых результатов освоения междисциплинарной учебной 

программы «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» 

 

Контрольно-измерительные материалы для оценки метапредметных планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования в форме  итогового 

индивидуального проекта (Уровни сформированности навыков проектной деятельности) 

Критерий 
5-7 класс 8-9 класс 

Базовый Повышенный Базовый Повышенный 

Самостояте

льное 

приобретен

ие знаний и 

решение 

проблем 

Работа содержит 

незначительный 

объем подходящей 

информации из 

ограниченного 

числа однотипных 

источников 

Работа содержит 

достаточный объем 
подходящей 

информации из 

однотипных 

источников 

Работа содержит 

достаточный объем 
подходящей 

информации из 

однотипных источников 

Работа содержит 

достаточно полную 
информацию из 

разнообразных 

источников 

Проблема 

сформулирована, но 

гипотеза 

отсутствует. План 

действий 

фрагментарный. 

Проблема  

сформулирована, 

обоснована, 

выдвинута гипотеза 

(гипотезы) , но план 

действий по 

доказательству/опрове

ржению гипотезы не 

полный 

Проблема  

сформулирована, 

обоснована, выдвинута 

гипотеза (гипотезы) , но 

план действий по 

доказательству/опровер

жению гипотезы не 

полный 

Проблема  

сформулирована, 

обоснована, выдвинута 

гипотеза (гипотезы), дан 

подробный план действий 

по доказательству/ 

опровержению гипотезы 

Актуальность темы 

проекта  и её 

значимость для 

ученика обозначены 

фрагментарно на 

Актуальность темы 

проекта  и её 

значимость для 

ученика обозначены 

на уровне 

Актуальность темы 

проекта  и её значимость 

для ученика обозначены 

на уровне утверждений,  

приведены основания 

Актуальность темы 

проекта  и её значимость 

раскрыты и обоснованы  

исчерпывающе, тема имеет 

актуальность и значимость 



 

уровне утверждений утверждений,  

приведены 

основания 

для окружающих 

Самостояте

льное 

приобретен

ие знаний и 

решение 

проблем 

Анализ заменен 

кратким описанием 
хода и порядка 

работы 

Представлен 

развернутый обзор 
работы по 

достижению целей, 

заявленных в проекте 

Представлен 

развернутый обзор 
работы по достижению 

целей, заявленных в 

проекте 

Представлен 

исчерпывающий анализ 
ситуаций, складывавшихся 

в ходе работы, сделаны 

необходимые выводы, 

намечены перспективы 

работы 

Работа шаблонная. 

Автор проявил 

незначительный 

интерес к теме 

проекта, но не 

продемонстрировал 

самостоятельности в 

работе, не 

использовал 

возможности 

творческого подхода 

Работа 

самостоятельная, 

демонстрирующая 

серьезную 

заинтересованность 

автора, предпринята 

попытка представить 

личный взгляд на тему 

проекта, применены 

элементы творчества 

Работа самостоятельная, 

демонстрирующая 

серьезную 

заинтересованность 
автора, предпринята 

попытка представить 

личный взгляд на тему 

проекта, применены 

элементы творчества 

Работа отличается 

творческим подходом, 

собственным 

оригинальным 

отношением автора к идее 

проекта 

Проектный продукт 

полезен после 

доработки, круг 

лиц, которыми он 

может быть 

востребован, указан 

неявно 

Проектный продукт 

полезен, круг лиц, 

которыми он может 

быть востребован  

указан. Названы 

потенциальные 

потребители и 

области 

использования 

Проектный продукт 

полезен, круг лиц, 

которыми он может быть 

востребован  указан. 

Названы 

потенциальные 

потребители и области 

использования 

продукта. 

Продукт полезен. Указан 

круг лиц, которыми он 

будет востребован. 

Сформулированы 

рекомендации по 

использованию 

полученного продукта, 

спланированы действия по 

его продвижению 



 

продукта. 

Знание 

предмета 

Часть используемых 

способов работы не 

соответствует теме и 

цели проекта, цели 

могут быть до конца 

не достигнуты 

Использованные 

способы работы 

соответствуют теме и 

цели проекта, но 

являются 

недостаточными 

Использованные 

способы работы 

соответствуют теме и 

цели проекта, но 

являются 

недостаточными 

Способы работы 

достаточны и 

использованы уместно и 

эффективно, цели 

проекта достигнуты 

Тема проекта 

раскрыта 

фрагментарно 

Тема проекта 

раскрыта, автор 

показал знание темы в 

рамках школьной 

программы или за 

рамками 

Тема проекта раскрыта, 

автор показал знание 

темы в рамках 

школьной программы 

Тема проекта раскрыта 

исчерпывающе, автор 

продемонстрировал 

глубокие знания, 

выходящие за рамки 

школьной программы 

Проектный продукт 

не соответствует 

большинству 

требований качества 

(эстетика, удобство 

использования, 

соответствие 

заявленным целям) 

 

Продукт не 

полностью 
соответствует 

требованиям качества 

Продукт не полностью 

соответствует 

требованиям качества 

Продукт полностью 

соответствует 
требованиям качества 

(эстетичен, удобен в 

использовании, 

соответствует заявленным 

целям) 

Знание 

предмета 

Средства 

наглядности, в т.ч. 

ТСО используются 

фрагментарно, не 

выдержаны основные 

требования к дизайну 

презентации 

Средства наглядности, 

в т.ч. ТСО 

используются, 

выдержаны основные 

требования к дизайну 

презентации, но 

отсутствует логика 

подачи материала, 

Средства наглядности, в 

т.ч. ТСО используются, 

выдержаны основные 

требования к дизайну 

презентации,  может 

отсутствовать 

согласованность между 

презентацией и текстом 

Средства наглядности, в 

т.ч. ТСО используются, 

выдержаны основные 

требования к дизайну 

презентации, подача 

материала логична, 

презентация и текст 

доклада полностью 



 

может отсутствовать 

согласованность 

между презентацией и 

текстом доклада 

доклада согласованы 

Регулятивн

ые действия 

Предприняты 

попытки оформить 
работу в 

соответствии с 

установленными 

правилами, придать 

ей соответствующую 

структуру 

Письменная часть 

работы оформлена с 

опорой на 

установленные 

правилами порядок и 

четкую структуру, 

допущены 

незначительные 

ошибки в оформлении 

Письменная часть 

работы оформлена с 

опорой на 

установленные 

правилами порядок и 

четкую структуру, 

допущены 

незначительные ошибки 

в оформлении 

Работа отличается четким 

и грамотным оформлением 

в точном соответствии с 

установленными 

правилами 

Цель 

сформулирована, 

обоснована, дан 

схематичный план 

ее достижения 

Цель сформулирована, 

обоснована, 

планирование 

деятельности 

соотносится с 

собственным 

жизненным опытом, 

задачи реализуются 

последовательно 

Цель сформулирована, 

обоснована, 

планирование 

деятельности 

соотносится с 

собственным жизненным 

опытом, задачи 

реализуются 

последовательно 

Цель сформулирована, 

четко обоснована, дан 

подробный план ее 

достижения, 

самостоятельно 

осуществляет контроль и 

коррекцию деятельности 

Регулятивн

ые действия 

Тема и содержание 

проекта  раскрыты 

фрагментарно, дано 

сравнение 

ожидаемого и 

полученного 

результатов 

Тема и содержание 

проекта раскрыты, 

представлен 

развернутый обзор 
работы по 

достижению целей, 

заявленных в проекте 

Тема и содержание 

проекта раскрыты, 

представлен 

развернутый обзор 
работы по достижению 

целей, заявленных в 

проекте 

Тема и содержание проекта 

раскрыты. Представлен 

анализ ситуаций, 

складывавшихся в ходе 

работы, сделаны 

необходимые выводы, 

намечены перспективы 

работы 



 

Материал изложен с 

учетом регламента, 

однако автору не 

удалось 

заинтересовать 
аудиторию 

Автору удалось 

вызвать интерес 

аудитории, но он 

вышел за рамки 

регламента 

Автору удалось вызвать 

интерес аудитории, 

возможен выход за 

рамки регламента 

Автору удалось вызвать 

интерес аудитории и 

уложиться в регламент 

Коммуника

ция 

содержание всех 

элементов 

выступления дают 

представление о 

проекте; 

присутствует 

культура речи, 

наблюдаются 

немотивированные 

отступления от 

заявленной темы в 

ходе выступления 

содержание всех 

элементов 

выступления дают 

представление о 

проекте; присутствует 

культура речи, 

немотивированные 

отступления от 

заявленной темы в 

ходе выступления 

отсутствуют 

содержание всех 

элементов выступления 

дают представление о 

проекте; присутствует 

культура речи, 

немотивированные 

отступления от 

заявленной темы в ходе 

выступления 

отсутствуют 

содержание всех элементов 

выступления дают 

представление о проекте; 

наблюдается правильность 

речи; точность устной и 

письменной речи; четкость 

речи, лаконизм, 

немотивированные 

отступления от заявленной 

темы в ходе выступления 

отсутствуют 

Коммуника

ция 

Ответы на 

поставленные 

вопросы 

однословные, 

неуверенные. Автор 

не может защищать 

свою точку зрения 

Автор уверенно 

отвечает на 

поставленные 

вопросы, но не до 

конца обосновывает 

свою точку зрения 

Автор уверенно отвечает 

на поставленные 

вопросы, но не до конца 

обосновывает свою 

точку зрения 

Автор проявляет хорошее 

владение материалом, 

уверенно отвечает на 

поставленные вопросы, 

доказательно и развернуто  

обосновывает свою точку 

зрения 

Работает в группе 

сверстников, 

оказывает 

взаимопомощь, 

задает вопросы, 

Работает в группе 

сверстников, 

оказывает 

взаимопомощь, 

выстраивает 

Работает в группе 

сверстников, оказывает 

взаимопомощь, 

выстраивает 

продуктивное 

Организует учебное 

сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми, 

самостоятельно определяет 

цели и функции 



 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми. Может 

брать инициативу на 

себя. 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми. Может брать 

инициативу на себя. 

участников, успешно 

справляется с 

конфликтными ситуациями 

внутри группы 
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