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ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации проектно-исследовательской деятельности 

  муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №8 имени Ц.Л.Куникова 

  

1. Общие положения  

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего 

образования (протокол от 17 мая 2012 г. №413), Примерной основной 

образовательной программой среднего (полного) общего образования 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), Примерной основной образовательной 

программой основного общего образования (протокол от 8 апреля 2015г. № 

1/5), Основной образовательной программой среднего общего образования 

МАОУ СОШ №8 имени Ц. Л. Куникова муниципального образования город-

курорт Геленджик. 

Общее образование представляет собой целостную систему, способствует 

созданию межпредметных связей, а также формированию у обучающихся 

собственной индивидуальной системы знаний, умений и навыков (в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами общего 

образования). 

Поэтому ОО организует научно-исследовательскую деятельность учащихся, 

что позволяет формировать и обогащать самостоятельные проекты учащихся под 

руководством опытных педагогов и консультантов.  

  

2. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

2.1. Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной 

работы старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью 

образовательной организации на уровне среднего общего образования.  

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении 

учебно-исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где 

материалом являются, прежде всего, учебные предметы.  На уровне среднего 

общего образования исследование и проект приобретают статус инструментов 
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учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для  

освоения социальной жизни и культуры.  

На уровне основного общего образования процесс становления 

проектной деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках 

совместной деятельности обучающихся и учителя. На уровне среднего общего 

образования проект реализуется самим старшеклассником или группой 

обучающихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, 

ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться 

элементы математического моделирования и анализа как инструмента 

интерпретации результатов исследования.  

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет 

параметры и критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он 

формирует навык принятия параметров и критериев успешности проекта, 

предлагаемых другими, внешними по отношению к школе социальными и 

культурными сообществами.  

2.2. Учебно-исследовательская работа учащихся организована по двум 

направлениям: 

2.2.1. Урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: 

«Исследовательская и проектная деятельность» для 9-х классов, 

«Индивидуальный проект» для 10-11 классов. 

2.2.2. Неурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: школьная 

научная студия «Уроки настоящего», «Проектория», проектная и 

исследовательская деятельность в 8-х классах, школьное научное общество 

учащихся, школьная конференция «Шаг в будущее», организация круглых 

столов, дискуссий, дебатов, участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, в том числе дистанционных, предметных неделях, 

интеллектуальных марафонах предполагает выполнение учебных 

исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.  

2.3. Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской 

деятельности являются: исследовательское, инженерное, прикладное, бизнес-

проектирование, информационное, социальное, игровое, творческое.  

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями 

являются: 

– социальное;  

– бизнес-проектирование;  

– исследовательское;  

– инженерное. 

2.4. Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и 

на содержании нескольких. Количество участников в проекте может 

варьироваться, так, может быть индивидуальный или групповой проект. 

Проект может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за один урок, 

так и в течение более длительного промежутка времени. В состав участников 

проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или 

разных возрастов), но и родители, и учителя.  
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2.5. Особое значение для развития УУД в основной школе имеет 

индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, 

осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, 

возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы обучающийся 

(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.  

2.6. Среди возможных форм представления результатов проектной 

деятельности можно выделить следующие:  

- макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;  

- постеры, презентации;  

- альбомы, буклеты, брошюры, книги;  

- реконструкции событий;  

- эссе, рассказы, стихи, рисунки;  

- результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;  

- документальные фильмы, мультфильмы;  

- выставки, игры, тематические вечера, концерты;  

- сценарии мероприятий;  

- веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др.  

2.7. Результаты также могут быть представлены в ходе проведения 

конференций, семинаров и круглых столов.  

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе 

представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам 

исследований, проводимых в рамках исследовательских экспедиций, 

обработки архивов и мемуаров, исследований по различным предметным 

областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов.  

2.8. Исследовательское направление работы старшеклассников должно 

носить выраженный научный характер. Для руководства исследовательской 

работой обучающихся необходимо привлекать специалистов и ученых из 

различных областей знаний. Возможно выполнение исследовательских работ 

и проектов обучающимися вне школы – в лабораториях вузов, 

исследовательских институтов, колледжей.  

 

3. Планируемые результаты учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной 

 и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающиеся получат представление:  

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и 

научных  методах,  применяемых  в  исследовательской  и 

проектной деятельности;  
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– о таких понятиях, как гипотеза, метод, эксперимент, метод сбора и метод 

анализа данных;  

– об истории науки;  

– о новейших разработках в области науки и технологий;  

Обучающийся сможет:  

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;  

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач;  

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и 

социальной жизни;  

– использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач;  

– использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы.  

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе 

освоения принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей 

обучающиеся научатся:  

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования 

и проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с 

представлениями об общем благе;  

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя место своего исследования или проекта в 

общем культурном пространстве;  

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей;  

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели;  

– находить  различные  источники  материальных  и 

 нематериальных ресурсов,  предоставляющих  средства  для 

 проведения исследований и реализации проектов в различных областях 

деятельности человека;  

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества;  

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков;  

–адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ). 

 

4.Защита проекта как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 
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4.1. Обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя 

проекта (руководителем проекта может быть, как педагог данного 

образовательного учреждения, так и сотрудник иной организации или иного 

образовательного учреждения, в том числе высшего). 

4.2. Тема проекта утверждается совместно с учителем по предмету 

«Исследовательская и проектная деятельность» в 8-9 классах, 

«Индивидуальный проект» в 10-11 классах; 

4.3. План реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с 

руководителем проекта.  

4.4. Основные положения о содержании и направленности учебного проекта: 

- результат проектной деятельности должен иметь практическую 

направленность; 

- результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая 

из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) 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.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут 

включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

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 учащимся краткая аннотация к проекту (объёмом 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. 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 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 (приложение 1). 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения 

норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае 
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заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник 

проект к защите не допускается. 

4.5. Требования к защите учебного проекта: 

4.5.1. Защита учебного проекта осуществляется в процессе специально 

организованной комиссии МАОУ СОШ №8 имени Ц. Л. Куникова 

муниципального образования город-курорт Геленджик в конце учебного года 

(в 8 классе индивидуального или группового учебного проекта) и 9-х и 11-х 

классах (индивидуального проекта).  

4.5.2. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой аннотацией, презентации 

обучающегося и отзыва руководителя. 

4.5.3. Основной процедурой итоговой оценки в 9-х и 11-х классах достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального 

проекта.  

4.5.4. Дополнительным источником данных о достижении отдельных 

метапредметных результатов могут служить результаты выполнения 

практических работ по предметам «Исследовательская и проектная 

деятельность» и «Индивидуальный проект» выступление на научно-

практической конференции школьников (победитель, призёр), всероссийская 

олимпиада школьников (победитель, призёр). 

 

5. Требования к содержанию и оформлению исследовательских и 

проектных работ школьников 

5.1. Требования к содержанию и оформлению научно-исследовательских и 

проектных работ соответствуют общепринятым стандартам оформления 

научных исследований. 

5.2. Работа, представленная на экспертизу, должна носить характер научного 

исследования, центром которого является актуальная проблема, имеющая 

практическую значимость. 

5.3. Структура научной работы: титульный лист; аннотация; оглавление; введение; 

основная часть; заключение; список литературы; приложения. 

5.4. На титульном листе должны быть представлены следующие данные: 

- полное название ОО; 

- название работы, ее направление; 

- сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, класс); 

- сведения о руководителе (фамилия, имя, отчество, должность, место работы, 

ученая степень). 

5.5. Аннотация должна включать краткое изложение проекта (исследования), 

обозначать основную цель и результаты работы. 

5.6. В оглавление должны быть включены: 

- введение; 

- названия глав и параграфов; 

- заключение; 

- список используемых источников и литературы; 
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- названия приложений и соответствующие номера страниц. 

5.7. Введение должно включать в себя формулировку цели и задач, отражать 

актуальность темы, определять методы, краткий обзор используемой литературы и 

источников, степень изученности данного вопроса, описание хода 

исследования. 

5.8. Основная часть должна содержать информацию, собранную и обработанную 

автором, а именно: описание основных рассматриваемых фактов, характеристику 

методов решения проблемы, сравнение уже существующих и предлагаемых 

методов решения, обоснование выбранного варианта решения (эффективность, 

точность, простота, наглядность, практическая значимость и т. д.). Основная часть 

делится на главы. 

5.9. В заключении автор формулирует выводы и результаты, направления дальнейших 

исследований и предложения по возможному практическому применению 

результатов исследования. 

5.10. В списке литературы автор указывает использованные публикации, 

издания и источники. Информация о каждом издании должна быть оформлена 

в строгой последовательности: 

- фамилия, инициалы автора; 

- название издания;  

- выходные данные издательства; 

- год издания; 

- № выпуска (если издание периодическое). 

 Все издания должны быть пронумерованы и расположены в алфавитном 

порядке. 

5.11. В приложение выносятся иллюстрации (рисунки, схемы, карты, таблицы, 

фотографии и т. п.). Приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены. В 

тексте доклада автор должен на них ссылаться. 

5.12. Текст работы печатается на стандартных страницах белой бумаги формата 

А4,  поля обычные: верхнее  2 см, нижнее 2см, левое 3 см, правое 1,5 см. Шрифт – 

Times New Roman, размер основного текста– 14 пт, заголовки – 16 пт, таблицы 12 пт, 

межстрочный интервал – 1,5. Оформление текста по ширине, ориентация 

страниц книжная, нумерация страниц сверху посередине (особый колонтитул 

для титульной страницы). 

 

 

 

 

 
 


