воображения;
- развитие компетентностного общения.
2.2. Овладение учащимися продукто-ориентированной деятельностью при
помощи последовательного освоения:
- основных этапов, характерных для исследования и проектной работы;
- методов определения конкретного пользователя продукта (результата)
проекта или исследования;
- технологий анализа инновационного потенциала продукта до момента
начала его создания.
2.3. Развитие творческих способностей и инновационного мышления
учащихся на базе:
- предметного и метапредметного, научного и полинаучного содержания;
- владения приемами и методами учебно-исследовательской и проектной
деятельности, творческого поиска решений структурированных и
неструктурированных задач;
2.4. Общение и сотрудничество учащихся с группами одноклассников,
учителей, специалистов за счет потенциала и многообразия целей, задач и
видов учебно-исследовательской и проектной деятельности.
3. Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности
3.1. Руководителями учащихся могут быть учителя школы, преподаватели
вузов, педагоги дополнительного образования.
3.2. Выбор темы исследовательской работы проводится самими учащимися с
учетом их интересов, склонностей, рекомендаций учителей-предметников,
классных
руководителей.
Ученик
может
сформулировать
тему
самостоятельно или выбрать из тем, сформулированных учителями –
предметниками.
3.3. Тема утверждается руководителем по согласованию с методическим
объединением учителей.
3.4. Тему исследовательской работы можно изменить (переформулировать)
не позднее, чем за три месяца до ее защиты на школьной научнопрактической конференции «Ступень в будущее».
3.5. Работа над исследовательской темой может быть рассчитана на один
учебный год и более.
3.6. Руководитель контролирует выполнение этапов, соблюдение сроков
работы, консультирует учащегося по вопросам планирования, содержания
работы, оформления, представления результатов исследования.
3.7. К защите руководитель представляет подробную рецензию на работу.
4. Общие характеристики учебно-исследовательской и проектной
деятельности.
4.1. Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют общие
практически значимые цели и задачи.
4.2. Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие,
так и специфические черты.
К общим характеристикам относятся:

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и
проектной деятельности;
• структура проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая
включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого
исследования; целеполагание, формулировку задач, которые следует решить;
выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование,
определение последовательности и сроков работ; проведение проектных
работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с
замыслом проекта или целями исследования; представление результатов;
• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность,
собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию.
Специфические черты (различия) проектной и
учебно-исследовательской деятельности
Проектная деятельность
Проект
направлен
на
получение
конкретного запланированного результата
— продукта, обладающего определёнными
свойствами
и
необходимого
для
конкретного использования
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

Учебно-исследовательская деятельность
В ходе исследования организуется поиск в
какой-то
области,
формулируются
отдельные характеристики итогов работ.
Отрицательный результат есть тоже
результат
Логика построения исследовательской
деятельности включает формулировку
проблемы исследования, выдвижение
гипотезы (для решения этой проблемы) и
последующую экспериментальную или
модельную
проверку
выдвинутых
предположений

5. Формы организации учебно-исследовательской деятельности.
5.1. Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных
занятиях могут быть следующими:
- урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчёт, урок
изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок-рассказ об учёных, урок
- защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на
открытие», урок открытых мыслей;
- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких
элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение
эксперимента, обработка и анализ его результатов;
- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе
разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование,
достаточно протяжённое во времени.
5.2. Формы организации учебно-исследовательской деятельности на
внеурочных занятиях:
- исследовательская практика учащихся;
- образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с чётко
обозначенными образовательными целями, программой деятельности,
продуманными
формами
контроля.
Образовательные
экспедиции

предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в
том числе и исследовательского характера;
- факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета,
дают большие возможности для реализации на них учебноисследовательской деятельности учащихся;
- научное общество учащихся – форма внеурочной деятельности, которая
сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное
обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы,
организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр,
публичных защит, конференций и др., а также встречи с представителями
науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования,
сотрудничество с другими школами, высшими учебными заведениями;
- участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах
предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в
рамках данных мероприятий.
6. Организация работы над проектом
6.1. Проект — это форма организации совместной деятельности учителя и
учащихся, совокупность приёмов и действий в их определённой
последовательности, направленной на достижение поставленной цели —
решение конкретной проблемы, значимой для учащихся и оформленной в
виде некоего конечного продукта.
6.2.Типология форм организации проектной деятельности (проектов)
учащихся представлена по:
• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский,
творческий, социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой
(ролевой),
инновационный
(предполагающий
организационноэкономический механизм внедрения);
• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области
знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.;
• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5
человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках
школы), муниципальный, городской, всероссийский, международный,
сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете);
• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до
многолетнего проекта;
• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и
технологиями проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и
дифференциации обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация
потенциала личности и пр.
6.3. Особое значение в основной школе имеет индивидуальный проект,
представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую учащимся
на протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного
года. В ходе такой работы подросток — автор проекта — самостоятельно или
с небольшой помощью педагога получает возможность научиться

планировать и работать по плану — это один из важнейших не только
учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник.
Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого
учащегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной
оценки по любому учебному предмету.
В соответствии с целями подготовки проекта образовательным
учреждением для каждого учащегося разрабатываются план, программа
подготовки проекта, которые, как минимум, должны включать требования по
следующим рубрикам:
- организация проектной деятельности;
- содержание и направленность проекта;
- защита проекта;
- критерии оценки проектной деятельности.
Требования к организации проектной деятельности включают
положения о том, что учащиеся сами выбирают как тему проекта, так и
руководителя проекта; тема проекта должна быть утверждена на заседании
методического совета школы, план реализации проекта разрабатывается
учащимся совместно с руководителем проекта. Результат проектной
деятельности должен иметь практическую направленность.
6.4. 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.
6.5. 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.
Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того,
включается описание особенностей конструкторских решений, для
социальных проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта.
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.
6.6. Защита проекта осуществляется на школьной конференции, где имеется
возможность публично представить результаты работы над проектами и
продемонстрировать уровень овладения учащимися отдельными элементами
проектной деятельности.
6.7. Критерии оценки проектной работы разработаны с учётом целей и задач
проектной деятельности на данном этапе образования.
Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим
критериям:
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению
проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать
адекватные способы её решения, включая поиск и обработку информации,
формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию
принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели,
макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом
включает оценку сформированности 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 ресурсные возможности для
достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в
трудных ситуациях.
4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении
ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты,
аргументированно ответить на вопросы.
В соответствии с требованиями Стандарта выделяется два уровня
сформированности навыков проектной деятельности: базовый и
повышенный.
На базовом уровне:
- представлены все структурные элементы проекта: рукописное описание
проекта соответствующей структуры, проектный продукт, отзыв
руководителя и другие документы, которые необходимы в соответствии с
Положением о проектной деятельности;
- выявлено достижение базового уровня по всем критериям оценки проекта;
- проведена публичная зашита проекта, учащимся даны ответы на вопросы.
На повышенном уровне:

- представлены все структурные элементы проекта: рукописное описание
проекта соответствующей структуры, проектный продукт, отзыв
руководителя и другие документы, которые необходимы в соответствии с
Положением о проектной деятельности;
- выявлено достижение повышенного уровня не менее чем по 75 %
критериям оценки проекта, при этом сформированность предметных знаний
и способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне;
- проведена успешная защита проекта;
- выявлены определенные достоинства проекта.
Может быть использован количественный подход при оценке проекта. В
этом случае максимальная оценка по каждому критерию составляет 3 балла:
0 баллов – показатели критериями не демонстрируются;
1 балл – показатели критерия представлены фрагментарно;
2 балла – показатели критерия в целом представлены;
3 балла – показатели критерия продемонстрированы в полном объеме.
Достижение базового уровня фиксируется, если учащийся набирает не
менее 33 % от максимального количества баллов оценки проекта (4 балла из
12 баллов (при 4 критериях)), повышенного уровня – при 58 % от
максимального количества баллов оценки проекта (при 7 баллах из 12
баллов). Отличную оценку проект получает в случае получения более 83 %
от максимальной оценки (10 баллов из 12).
Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная
деятельность» в классном журнале; оценка итогового проекта выставляется в
классный журнал в графе «Экзамен» и вписывается в документ
государственного образца об уровне образования (аттестат об основном
образовании) в свободную строку.
Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход
к описанию его результатов позволяют в целом оценить способность
учащихся производить значимый для себя и/или для других людей продукт,
наличие творческого потенциала, способность довести дело до конца,
ответственность и другие качества, формируемые в школе.
7. Основные этапы учебно-исследовательской деятельности
7.1. Содержание этапов учебно-исследовательской деятельности.
Деятельность учащихся

Проблематизация,
противоречий
в
формулирование проблемы

Определение

сферы

Деятельность руководителя
исследования
Подбор
противоречивой
информации,
формулирование проблемных ситуаций,
дилемм, формулирование возможных тем
исследований

обнаружение Предъявление
учащимся
интересных
информации, фактов, противоречий, тем исследований,
обсуждение
спорных,
проблемных
вопросов в той или иной научной области,
организация
«мозгового
штурма»,
дискуссий, дебатов
исследования, Инициирование
постановки
вопросов,

формулирование вопросов, на которые поощрение поиска, помощь в определении
учащийся хотел бы получить ответы
сферы исследования
Определение темы исследования

Помощь в определении темы исследования

Выдвижение гипотезы

Помощь в формулировании гипотезы,
обсуждение
возможных
объяснений
выдвинутой гипотезы
Помощь
в
определении
этапов
исследования, сроков их реализации,
предложение
различных
методов
исследования, помощь в обосновании
выбора методов проведения исследования
Помощь в определении круга источников,
обсуждение их содержания. Совместный
анализ различных точек зрения на
проблему, представленных в литературе по
проблеме исследования
Оказание
помощи
в
фиксации,
систематизации полученных данных

Планирование исследования, определение
методов его проведения

Изучение
теоретического
материала,
связанного с темой исследования, работа с
литературой по теме
Собственно
исследование,
сбор
и
систематизация полученной информации

Анализ, синтез, объяснение данных, Предложение
различных
способов
обобщение, формулирование выводов
обобщения информации, анализа и синтеза
полученных данных
Подготовка
к
публичной
защите Помощь в подготовке к публичной защите
результатов исследования
результатов
исследования.
Написание
рецензии на работу
Презентация
и
защита
результатов
исследования
Обсуждение
полученных
результатов, Организация рефлексии
этапов исследования
Самоанализ учителем организации и
результатов
учебно-исследовательской
деятельности.

8. Публичная защита проектной работы
– Публичная защита проекта проводится самим автором (если работа
индивидуальная) или двумя представителями творческой группы (как
правило, один из них – за компьютером, другой – представляет работу).
– Представление-защита проводится в устной форме, с обязательной
демонстрацией или фрагментов проекта, или его короткой демоверсии.
– Время, предоставляемое для выступления, 3–10 минут (точное время
устанавливается ежегодным локальным документом, посвященным
организации и проведению общешкольной конференции-конкурса, и зависит
от количества работ, участвующих в конкурсе, и планируемой
продолжительности итогового этапа конференции).
– Содержание и композиция публичной защиты проекта – инициативное и
творческое право его авторов, однако в выступлении обязательно должны
быть представлены следующие вопросы:
1) обоснование выбранной темы – актуальность ее и степень

исследованности;
2) определение цели и задач представляемого проекта, а также степень их
выполнения;
3) краткое содержание (обзор) выполненного исследования, с обязательными
акцентами на ключевых положениях и выводах;
4) представление всех технических параметров проекта (использованные
компьютерные программы, научные источники, демонстрационносправочный аппарат, иллюстративные материалы и т.п.);
5) обязательное определение степени самостоятельности в разработке и
решении поставленных проблем;
6) рекомендации по возможной сфере практического использования данного
проекта.
После завершения своего выступления участники творческой проектной
группы, представлявшие работу, должны суметь ответить на вопросы жюри.
– В публичной защите проекта возможно использовать различного рода
дополнительную печатную рекламно-пояснительную продукцию (программа,
аннотация, рекомендательные и пояснительные записки и т.д.).
– К участию школьного проекта в конкурсных мероприятиях внешкольного
уровня оформляется сопровождающая проектную работу документация,
предусмотренная форматом именно этого конкурса.
– Перед публичной защитой необходимо провести экспертное тестирование
демонстрационной техники, записать проект или его демонстрационную
версию на компьютер, который будет использоваться во время защиты,
проверить качество записи и условия демонстрации.
– Публичная защита проекта завершается обязательным предоставлением
жюри одного экземпляра проекта, оформленного полностью в соответствии с
установленными в школе нормами (и одного экземпляра – при наличии
какой-либо дополнительной печатной продукции), – для пополнения
соответствующего раздела школьной медиатеки.
Принято с учётом мнения
Управляющего совета совместно с родительским комитетом и советом
учащихся (протокол от 11.02.2015 №6)

