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формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности исследовательской деятельности. 

3. Цели учебно-исследовательской и проектной деятельности  

Цели определяются как их личностными, так и социальными мотивами:  

3.1. Самостоятельное приобретение недостающих знаний из разных источников. 

3.2. Умение пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и 

практических задач. 

3.3. Приобретение коммуникативных умений, работая в группах.  

3.4. Развитие исследовательских умений (умения выявления проблем, сбора 

информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, 

обобщения). 

3.5. Развитие системного мышления. 

3.6. Вовлечение учащихся в социально-значимую творческую, исследовательскую и 

созидательную деятельность.  

3.7. Ознакомление учащихся с методами и технологиями проектной деятельности. 

3.8. Обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения. 

3.9. Поддержка мотивации в обучении.  

3.10. Реализация потенциала личности. 

4. Задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности  

4.1. Воспитать у обучающихся интерес к познанию мира, к углубленному изучению 

дисциплин, выявлению сущности процессов и явлений во всех сферах деятельности 

(науки, техники, искусства, природы, общества). 

4.2. Формировать склонности обучающихся к научно-исследовательской 

деятельности, умений и навыков проведения экспериментов. 

4.3. Развивать умения самостоятельно, творчески мыслить. 

4.4. Развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, обучить 

методике обработки полученных данных и анализа результатов, составлению и 

формированию отчета и доклада о результатах научно-исследовательской работы. 

4.5. Мотивировать к процессуальному самоопределению, способствовать 

профессиональной и социальной адаптации. 

4.6. Пропагандировать достижения отечественной и мировой науки, техники, 

литературы, искусства. 

5. Общие характеристики учебно-исследовательской и проектной деятельности 

5.1. Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют общие практически 

значимые цели и задачи. 

5.2. Структура проектной и учебно-исследовательской деятельности включает 

следующие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов; 
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5.3. Учебно-исследовательская и проектная деятельность требуют от обучающихся 

компетентности в выбранной сфере исследования, творческой активности, собранности, 

аккуратности, целеустремленности, высокой мотивации. 

6. Различие проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Проектная деятельность 
Учебно-исследовательская 

деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата – 

продукта, обладающего определенными 

свойствами и необходимого для 

конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат – тоже результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта 

и реализации этого плана. 

Результат проекта должен быть точно 

соотнесен со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений 

 

7. Формы организации учебно-исследовательской деятельности 

7.1. На урочных занятиях: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – защита исследовательских 

проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие» и т.д.; 

 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, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяженное во времени. 

7.2. На внеурочных занятиях: 

 исследовательская практика учащихся; 

 образовательные экспедиции-походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами 

контроля; образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную 

деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской 

деятельности учащихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество – 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, 
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конференций и пр., а также встречи с представителями науки и образования, 

экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 

мероприятий. 

8. Универсальные учебные действия (УУД) 

Учащиеся должны научиться: 

8.1. Ставить проблему и аргументировать ее актуальность. 

8.2. Формулировать гипотезу исследования и раскрывать замысел – сущность 

будущей деятельности. 

8.3. Планировать исследовательские работы и выбирать необходимый 

инструментарий. 

8.4. Собственно проводить исследование с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ. 

8.5. Оформлять результаты учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта. 

8.6. Представлять результаты исследования широкому кругу заинтересованных лиц 

для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.  

8.7. Самооценивать ход и результат работы.  

8.8. Четко формулировать цели группы и позволять ее участникам проявлять 

инициативу для достижения этих целей. 

8.9. Оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели. 

8.10. Обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе. 

8.11. Устанавливать с партнерами отношения взаимопонимания. 

8.12. Обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений. 

8.13. Адекватно реагировать на нужды других. 

 

9. Требования к построению проектно-исследовательского процесса 

9.1.Обучающиеся лицея выполняют учебные проекты и мини-проекты, темы которых 

могут предлагаться как учителями, так и учениками. При выборе темы необходимо 

учитывать приоритетные направления развития школы и индивидуальные интересы 

учащегося и педагога. 

9.2. Учебный проект оценивается по разработанным критериям, и суммарная оценка 

может быть выставлена по нескольким предметам, если проект межпредметный.  

9.3. Руководителем проекта является учитель, координирующий проект.  

9.4. Проект может быть групповым или индивидуальным.  

9.5. Проектные задания должны быть четко сформулированы, цели и средства ясно 

обозначены, совместно с обучающимися составлена программа действий.  

9.6. Временной график работы над проектом: 

 сентябрь – октябрь  – поиск темы, согласование календарного плана выполнения 

проекта; 

 ноябрь-февраль – работа над проектом, оформление письменного отчета в виде 

реферата, презентации, дневника проекта; 
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 февраль – подача заявки на участие в научно-практической конференции 

обучающихся; 

 конец февраля – публичная защита проекта на лицейской научно-практической 

конференции. 

9.7. В процедуру защиты проекта входят: выступление автора или авторов проекта (до 15 

минут) и ответы на вопросы присутствующих. 

10. Критерии оценивания проектно-исследовательской деятельности 

10.1. Актуальность выбранного исследования. 

10.2. Сформулированность и аргументированность собственного мнения. 

10.3. Четкость выводов, обобщающих исследование. 

10.4. Умение использовать известные результаты и факты, знания сверх школьной 

программы. 

10.5. Качественный анализ проблемы, отражающий степень знакомства автора с ее 

современным состоянием. 

10.6. Владение автором специальным и научным аппаратом. 

10.7. Грамотность оформления и защиты результатов исследования. 

10.8. Соответствие содержания работы поставленной цели и сформулированной 

теме. 

10.9. Умение вести дискуссию по теме. 

10.10. Владение иностранным языком (если защита ведется на иностранном языке). 

10.11. Технологичность и техничность исполнения. 

10.12. Художественный вкус. 
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11. Критерии оценки итогового индивидуального проекта  

 

11.1. При  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. 

11.2. С целью определения степени самостоятельности учащегося в ходе выполнения 

проекта необходимо учитывать три уровня сформированности навыков проектной 

деятельности: ниже базового уровня, базовый уровень и уровень, выше базового. 

11.3. Оценивание проектной работы происходит в соответствии с требованиями 

оценочного листа проекта руководителем проекта и членами экспертной комиссии 

(Приложение 1). 

11.4.Итоговая отметка по каждому критерию и итоговая отметка в целом за проект 

определяется как среднее арифметическое отметок, выставленных руководителем проекта 

и членами экспертной комиссии. При этом итоговая отметка выставляется в пользу 

ученика на основании правил математического округления. 

11.5. В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные 

классы. 
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Приложение 1 

 
Оценочный лист проекта: 

_______________________________________________________________________________ 
(название проекта) 

Исполнитель: ___________________________________________, ученик (ученица)  ….. «..» класса   
                                                                                              (ФИО) 

Руководитель проекта : _________________________________, _____________________________________ 
                                                                                                                        (ФИО)                                                               должность 

 

Критерии 

оценивания 

Ниже базового уровня 

( отметка «1», «2») 

Базовый уровень 

( отметка «3») 

Выше базового 

( отметка «4», «5») 

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:        

2.Сформированно

сть предметных 

знаний и способов 

действий 

Ученик плохо понимает 

содержание выполненной 

работы. В работе и в 

ответах на вопросы по 

содержанию работы 

наблюдаются грубые 

ошибки. 

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». 
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Неподготовленный к 

защите проект, 

оценивается отметкой «1». 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют.  

Данный уровень оценивается 

отметкой «5». 

отметка:        

3.Сформированно

сть 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        

4.Сформированно

сть 

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:        

Итоговая отметка:  

 

 


