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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи проектно-исследовательской 
деятельности в МБОУ «Рембуевской СШ», порядок ее организации и общие требования к 
содержанию и оценке проектных работ обучающихся.
1.2 Настоящее положение разработано на основе федерального закона «Об образовании в 
РФ», федерального государственного стандарта начального общего образования, 
федерального государственного стандарта основного общего образования, примерной 
основной образовательной программы начального общего образования, примерной основной 
образовательной программы основного общего образования, Устава школы.
1.3. Проектно-исследовательская деятельность является одной из форм организации учебно- 
воспитательного процесса, она способствует повышению качества образования, 
демократизации стиля общения учителей и обучающихся, развитию персональных 
компетентностей учеников, их успешной социализации.
1.4. Проектно-исследовательская деятельность обучающихся является одним из методов 
развивающего (личностно-ориентированного) обучения, направлена на выработку 
самостоятельных исследовательских умений (постановка проблемы, подбор методов, сбор и 
обработка информации, проведение экспериментов, анализ полученных результатов и 
выводы по работе), способствует развитию творческих способностей и логического 
мышления.
1.5. Проектно-исследовательская деятельность обучающихся являемся одним из способов 
оценки достижения метапредметных результатов основной образовательной программы 
основного общего образования.

2. Цель проектно-исследовательской деятельности
2.1 Создание условий для формирования у обучающихся функционального навыка 
исследования как универсального способа освоения действительности, активизации 
личностной позиции обучающегося в образовательном процессе на основе приобретения 
субъективно новых знаний, развития творческой личности, ее самоопределения и 
самореализации, достижения обучающимися метапредметных результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования.
2.2 Проектно-исследовательская деятельность в рамках учебного процесса призвана:
- Учить обучающихся четко определять цель, описывать основные шаги по достижению 
поставленной цели, подбирать методы и формы работы по теме исследования.
- Формировать навыки сбора и обработки информации, материалов (обучающийся должен 
уметь выбрать нужную информацию и правильно ее использовать).
- Развивать умения анализировать (креативное и критическое мышление).
- Формировать и развивать умения составлять письменный отчет о самостоятельной работе 
над проектом (составлять план работы, презентовать четко информацию, оформлять сноски, 
иметь понятие о библиографии).



- Способствовать формированию позитивного отношения к работе, активной жизненной 
позиции (обучающихся должен проявлять инициативу, энтузиазм, стараться выполнить 
работу в срок в соответствии с установленным планом и графиком работы).

Интенсифицировать освоения знаний по базовым предметам, способствовать 
формированию системы межпредметной интеграции и целостной картины мира.
- Способствовать формированию и развитию коммуникативной компетенции обучающихся 
как одного из факторов их успешной социализации в будущем.
- Способствовать оценке достижения планируемых метапредметных результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования, представленных в 
разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия», 
программы формирования универсальных учебных действий.

3. Содержание проектно-исследовательской деятельности
3.1.1. Проектно-исследовательская деятельность является составляющей учебной 
деятельности обучающихся в соответствии с нормативами ООП НОО (основной 
образовательной программы начального общего образования), а также ООП ООО (основной 
образовательной программы основного общего образования).
3.1.2. Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 
обучающегося, занимающегося по ФГОС второго поколения со 2 класса. Невыполнение 
учеником индивидуального итогового проекта равноценно получению 
неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. Такие ученики переводятся в 
следующий класс с условием ликвидации академической задолженности в течение 1-го 
полугодия следующего учебного года.
3.1.3. Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» в 
личном деле. В аттестат об основном общем образовании отметка выставляется в строку на 
странице «Дополнительные сведения». Обучающийся, осуществляющие проектно
исследовательскую деятельность, могут представлять свои работы для участия в конкурсах, 
конференциях, семинарах и т.д. муниципального, регионального федерального, 
международного уровней.
3.1.4. Общее руководство проектно-исследовательской работой в школе, ее координация, 
контроль за выполнением этапов, а также методическая и организационная помощь на каж
дом этапе осуществляются заместителем директора по УВР и руководителем МО учителей- 
предметников. Проектно-исследовательскую деятельность учащийся непосредственно орга
низуют и руководят ею учителя - предметники.
3.1.5. Проект должен представлять серьезную (соответствующую возрастной группе автора- 
исследователя) исследовательскую индивидуальную работу современного научного уровня.
3.1.6. Проект может рассматривать один из аспектов выбранной проблемы -  тем самым быть 
открытым, предоставляющим другим творческим коллективам возможность продолжить 
изучение новых граней этой проблемы.
3.1.7. Проектная работа включает в себя сбор, обработку, систематизацию и обобщение 
информации по выдвинутой проблеме, а также может представлять собой небольшое 
научное исследование, демонстрирующее авторское видение проблемы, ее оригинальное, 
авторское толкование и решение, четкую самостоятельную авторскую позицию и выводы -  
результат серьезного научного поиска и обобщения.
3.1.8. Проектная работа не допускает какие-либо виды плагиата. Использование каких-либо 
видов информационных источников обязательно сопровождается ссылкой на эти источники, 
в том числе и 1п1ете1-ресурсы.
3.1.9. Проект должен иметь практическую направленность, социальную значимость, 
возможность применения в той или иной сфере деятельности.
3.2.1. По мере освоения каждой из реализуемых рабочих программ начального общего и ос
новного общего образования учителями - предметниками определяются темы учебно
исследовательских проектов, которые проектов могут быть прописаны в рабочих програм



мах учителей. Темы (не более 5) проектно-исследовательских работ на учебный год проду
мываются учителями - предметниками и подаются для согласования заместителю директора 
школы по УВР до 31 октября каждого учебного года. Темы проектно-исследовательских ра
бот утверждаются директором школы не позднее 31 октября и доводятся до сведения 
обучающийся их классными руководителями не позднее 03 ноября. Все обучающийся са
мостоятельно определяются с темами работ и руководителями проектов, сообщая об этом 
классному руководителю не позднее 25 ноября. Работа над проектом начинается с 04 но
ября учебного года в рамках выбранных предметных областей.
3.2.2. При выполнении учебно-исследовательских проектов каждый руководитель осуществ
ляет систематический контроль за деятельностью ученика, осуществляет помощь при поста
новке цели, задачи, гипотезы проекта, при планировании учебно-исследовательской деятель
ности. Руководителем проекта отслеживается входной (декабрь), промежуточный (февраль) 
и итоговый (апрель) уровень работы учащегося над проектом.
3.2.3. Виды проектов:
- Исследовательские, творческие, информационные, игровые, практико-ориентированные.
- Групповые и индивидуальные (групповая форма работы предлагается для обучающихся 2
-  4 классов при условии формирования групп составом не более 6 человек, индивидуаль
ная форма работы - для обучающихся 5 - 7  классов).
- Предметные, межпредметные, социальные и др.
3.2.4. Формы проектов:
- информационно-реферативные (написанные на основе нескольких литературных источни
ков с целью наиболее полного освещения какой-либо проблемы);
- проблемно-реферативные творческие (предполагающие сопоставление данных нескольких 
литературных источников, их анализ, на основе которого дается собственная трактовка по
ставленной проблемы);
- экспериментальные (описывают научный эксперимент, имеющий известный результат);
- натуралистические и описательные (направлены на наблюдение и качественное описание 
какого-либо явления);
- исследовательские (выполненные при помощи корректной, с научной точки зрения, мето
дики, имеющие собственный экспериментальный материал, на основании которого дается 
анализ и выводы о характере исследуемого явления);
- практические (основной целью которых является не только разработка проблемы, но и ее 
реализация);
- изобретение или создание макета какого-либо объекта или системй;
- презентация плана проведения какого-либо мероприятия или новой общественной органи
зации.
3.3.4. Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 
работ:
а) письменная работа (эссе, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о 
проведённых исследованиях, стендовый доклад, газета, статья, буклет и др.);
б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 
искусств и т.д.), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 
инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 
компьютерной анимации, оформление зала, репортаж, серия иллюстраций, сказка, сборник 
сочинений, сценарий мероприятия, выставка и др.;
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие, чертеж изделия и др.;
г) мультимедийный продукт, бизнес-план, видеофильм, видеоклип электронное учебное пособие, 
виртуальная экскурсия и др.
3.3.5. Не позднее, чем за две недели до защиты, проектно-исследовательская работа 
предоставляется руководителю проекта. 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 пояснительная записка 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; в) списка использованных источников.
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.

4. Требования к оформлению проектно-исследовательской работы.
4.1. 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.
4.2. Оформление проекта оформляется в соответствии с ниже перечисленными 
требованиями:
4.2.1. Проект должен содержать в себе: титульный лист, оглавление, введение, основную 
часть, заключение, список использованной литературы.
4.2.2. Титульный лист должен содержать наименование и принадлежность учреждения, название 
проекта, Ф.И.О. исполнителя проекта и его руководителя, дату и место написания проекта 
(Приложение 1).
4.2.3. Введение включает в себя:
A) Анализ ситуации и обоснование актуальности выбранной темы. Здесь показывается, что 
уже известно в науке и практике и что осталось нераскрытым или предстоит сделать целевой 
группе проекта, его автору в данных условиях, почему выполнение именно этого проекта 
своевременно для автора проекта или группы исполнителей.
Б) На основании анализа формулируется противоречие, на раскрытие которого направлен 
данный проект. На основании выявленного противоречия формулируется проблема («дерево» 
проблем), на решение которой направлено выполнение проекта.
B) Определяются объект и предмет исследования.
Г) Формулируется цель проекта («дерево» целей) - заранее спрогнозированный результат, 
который можно измерить.
Д) Определяются задачи по достижению цели проекта.
Е) Формулируется гипотеза работы.
4.2.4. Основная часть проекта может состоять из одного или двух разделов. Первый, как 
правило, содержит теоретический материал, а второй -  экспериментальный или практический. 
Таблицы, схемы, иллюстрации оформляются в приложении к проекту.
4.2.5. Заключение. Делается вывод, достигнута ли автором цель проекта. Если цель не 
достигнута, указываются причины. Фиксируется результат - эффект проекта, экономический или 
социальный. Оценивается подтверждение или опровержение гипотезы.
4.2.6. Список использованной в проекте литературы оформляется в соответствии с требованиями 
ГОСТ: в алфавитном порядке: фамилии авторов, наименование источника, место и год 
издания, наименование издательства, количество страниц. Если используются статьи из 
журналов, то указывается автор, наименование статьи, наименование журнала, номер и год 
выпуска и номера страниц, на которых напечатана статья.
4.2.7. Проект выполняется в соответствии со следующими требованиями: на листах стандарта А4, 
шрифтом Тнпез Ке\\7 Яотап, размером шрифта 12 с интервалом между строк- 1,5, цвет 
шрифта - черный. Размер полей: верхнее -  2см., нижнее -  1,5 см., левое -  Зсм., правое -  2 см. 
Каждая новая глава начинается с новой страницы. Точку в конце заголовка, располагаемого 
посредине строки, не ставят. Все разделы плана (главы, заключение, список литературы, 
каждое приложение) начинаются с новых страниц. Все сокращения в тексте должны быть 
расшифрованы в приложении. Объем текста исследовательской работы, включая формулы и



список литературы, не должен превышать 7 страниц ( 2 - 4  классы), 10 страниц ( 5 - 7  
классы). Количество страниц для приложений не ограничено.

4.2.8. Компьютерная презентация выполняется в соответствии с требованиями оформления 
презентаций.

5. Процедура защиты проекта.
5.1.Защита индивидуального итогового проекта является одной из обязательных 
составляющих системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений 
обучающийся. Защита проектов производится публично, в виде устной или компьютерной 
презентации. Защита осуществляется на школьной научно-практической конференции (не 
позднее 30 апреля).
5.2. Для защиты проекта приказом директора утверждается график, состав предметной 
комиссии.
5.3 По решению специальной комиссии лучшие работы учащихся могут быть поощрены 
дипломами и ценными подарками, рекомендованы к представлению на конференции, 
семинары и конкурсы муниципального, регионального, федерального и международного 
уровней.
5.4 Процедура защиты состоит в 5-7 минутном выступлении учащегося, который раскрывает 
актуальность, поставленные задачи, суть проекта и выводы. Далее следуют ответы на 
вопросы комиссии.
5.5 Формами наглядной отчетности о результатах проектно-исследовательской деятельности 
могут быть презентации, выставки, инсценировки, видеофильмы, фоторепортажи, стендовые 
отчеты.
5.6. Оценивание презентации и защиты проекта происходит по разработанным критериям, и 
суммарная оценка может быть выставлена по нескольким предметам, если проект 
межпредметный. Робота оценивается как руководителем проекта, так и предметной 
комиссией.
5.7. Критерии оценивания проекта (Приложение 2):
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, прояв
ляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая 
поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализа
цию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, ма
кета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сфор
мированное™ познавательных учебных действий.
2. 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.
3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 
планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ре
сурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных страте
гий в трудных ситуациях.
4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изло
жить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно отве
тить на вопросы.
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Критерии оценивания Ниже базового уровня 
(отметка «1», «2»)

Базовый уровень 
(отметка «3»)

Выше базового 
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Итоговая
отметка

руководитель
проекта

экспертная комиссия руководитель
проекта

экспертная
комиссия

руководитель
проекта

экспертная комиссия

1.Способность к 
самостоятельному 
приобретению знаний и 
решение проблем

Работа в целом свидетельствует о низкой 
способности самостоятельно ставить 
проблему и находить пути ее решения; не 
продемонстрирована способность 
приобретать новые знания и/или осваивать 
новые способы действий, достигать более 
глубокого понимания изученного.

Неподготовленный к защите проект, 
оценивается отметкой «1».

Работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно с опорой на 
помощь руководителя ставить проблему и 
находить пути ее решения; 
продемонстрирована способность 
приобретать новые знания и/или осваивать 
новые способы действий, достигать более 
глубокого понимания изученного

Работа в целом свидетельствует о способности 
самостоятельно ставить проблему и находить 
пути ее решения; продемонстрировано хорошее 
владение логическими операциями, навыками 
критического мышления, умение 
самостоятельно мыслить; продемонстрирована 
способность на этой основе приобретать новые 
знания и/или осваивать новые способы 
действий, достигать более глубокого понимания 
проблемы.
Данный уровень оценивается отметкой «4» 
Работа свидетельствует о способности 
самостоятельно ставить проблему и находить 
пути ее решения; продемонстрировано 
свободное владение логическими операциями, 
навыками критического мышления, умение 
самостоятельно мыслить; продемонстрирована 
повышенная способность на этой основе 
приобретать новые знания и/или осваивать 
новые способы действий, достигать более 
глубокого понимания проблемы.
Данный уровень оценивается отметкой «5»

Отметка: 1
2.Сформированность 
предметных знаний и способов 
действий

Ученик плохо понимает содержание 
выполненной работы. В работе и й ответах 
на вопросы по содержанию работы 
наблюдаются грубые ошибки. 
Неподготовленный к защите проект, 
оценивается отметкой «1».

Продемонстрировано понимание 
содержания выполненной работы. В 
работе и в ответах на вопросы по 
содержанию работы отсутствуют грубые 
ошибки

Продемонстрировано хорошее владение 
предметом проектной деятельности. 
Присутствуют незначительные ошибки. 
Данный уровень оценивается отметкой «4» 
Продемонстрировано свободное владение 
предметом проектной деятельности. Ошибки 
отсутствуют.
Данный уровень оценивается отметкой «5»

Отметка:



З.Сформированность 
регулятивных действий

На низком уровне продемонстрированы 
навыки определения темы и планирования 
работы.
Работа не доведена до конца и представлена 
комиссии в незавершенном виде; 
большинство этапов выполнялись под 
контролем и при поддержке руководителя. 
Элементы самооценки и самоконтроля 
учащегося отсутствуют.

Неподготовленный к защите проект, 
оценивается отметкой «1».

Продемонстрированы навыки определения 
темы и планирования работы.
Работа доведена до конца и представлена 
комиссии; некоторые этапы выполнялись 
под контролем и при поддержке 
руководителя. При этом проявляются 
отдельные элементы самооценки и 
самоконтроля учащегося

Работа хорошо спланирована и последовательно 
реализована, своевременно пройдены 
большинство этапов обсуждения и 
представления.
Контроль и коррекция осуществлялись с 
помощью руководителя проекта.
Данный уровень оценивается отметкой «4».

Работа тщательно спланирована и 
последовательно реализована, своевременно 
пройдены все необходимые этапы обсуждения и 
представления.
Контроль и коррекция осуществлялись 
самостоятельно
Данный уровень оценивается отметкой «5».

Отметка
1 1

4.Сформированность 
коммуникативных действий

На низком уровне продемонстрированы 
навыки оформления проектной работы и 
пояснительной записки, а также подготовки 
простой презентации.

Неподготовленный к защите проект, 
оценивается отметкой « 1 » .

Продемонстрированы навыки оформления 
проектной работы и пояснительной 
записки, а также подготовки простой 
презентации.

Тема достаточно полно 
раскрыта.Текст/сообщение структурированы. 
Основные мысли выражены ясно, логично, 
последовательно, аргументированно. Работа 
вызывает интерес. Данный уровень оценивается 
отметкой «4».
Тема раскрыта полностью. Текст/сообщение 
хорошо структурированы. Все мысли выражены 
ясно, логично, последовательно, 
аргументированно. Работа вызывает 
повышенный интерес.
Данный уровень оценивается отметкой «5».

Отметка: ,
"1  ..............................

Итоговая отметка:

Заключение:

Д ата« » 201... г.

Руководитель проекта : 9

ФИО ДОЛЖНОСТЬ

Член экспертной комиссии : 9

ФИО должность

Член экспертной комиссии : 5 .
ФИО должность
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