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1. Общие положения 

1. Настоящее Положение регулирует порядок организации учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся федерального государственного казённого 

общеобразовательного учреждения «Санкт-Петербургский кадетский военный корпус 

Министерства обороны Российской Федерации» (далее – СПбКВК). 

2. Положение разработано на основании: 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 

29.12.2012; 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования от 17.12.2010 №1897 (далее - ФГОС ООО); 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно - методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 года №1/15); 

Основной образовательной программы основного общего образования СПбКВК. 

3. Проектная и учебно - исследовательская деятельность является одной из форм 

организации образовательного процесса и способствует повышению качества образования, 

развитию методологических компетентностей обучающихся, их успешной социализации.  
4. В основе проектной и учебно - исследовательской деятельности обучающихся 

лежит системно-деятельностный подход как принцип организации образовательного 

процесса.  
5. Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют общую структуру, 

включающую следующие компоненты:  
анализ актуальности проводимого исследования;  

целеполагание, формулировка задач, которые следует решить;  

выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 

планирование, определение последовательности и сроков выполнения работ; 

проведение проектных работ или исследования; 

оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 

исследования; 

представление результатов. 

6. Различия проектной и учебно-исследовательской деятельности заключаются в 

планировании работы и результатах. 

Проект – это форма организации совместной деятельности преподавателя и 

обучающихся, совокупность приемов и действий в их определенной последовательности, 

направленной на достижение поставленной цели – решение конкретной проблемы, значимой 

для обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 
Проект направлен на получение конкретного запланированного результата – 

продукта, обладающего определенными свойствами, который необходим для конкретного 
использования, а в ходе исследования организуется поиск в какой-то области, 
формулируются отдельные характеристики итогов работ. 

 Реализацию проектных работ предваряет представление о будущем проекте, 
планирование процесса создания продукта и реализации этого плана, т.е. результат проекта 
должен быть точно соотнесен со всеми характеристиками, сформулированными в его 
замысле. 

Исследовательский проект – один из видов учебных проектов, где при сохранении 

всех черт проектной деятельности обучающихся одним из ее компонентов выступает 

исследование. 

Логика построения исследовательской деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или модельную проверку выдвинутых предположений. 

7. Для достижения образовательного эффекта учебно-исследовательская и проектная 

деятельность обучающихся должна дополнять друг друга, обеспечивать сочетание 

различных видов познавательной деятельности и взаимопроникновение этих видов 

деятельности в обучение и воспитание. 
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8. Учебно-исследовательская и проектная  работа выполняется обучающимися  как на 

уроках, так и во внеурочной деятельности. 
  

2. Цели и задачи  учебно  -  исследовательской  и проектной деятельности  
9. Цели учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

отражают тождественные им результаты освоения образовательных программ, а именно: 

формирование универсальных учебных действий обучающихся через освоение 
социальных ролей, необходимых для учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

актуальные для данного вида деятельности аспекты личностного развития; освоение 
научной картины мира, понимание роли и значения науки в жизни общества, значимости 

учебно-исследовательской и проектной работы, инновационной деятельности; овладение 
методами и методологией познания, развитие продуктивного воображения; развитие 

компетентности общения; 
овладение обучающимися практико-ориентированной деятельностью при помощи 

последовательного освоения основных этапов, характерных для исследования и проектной 

работы; методов определения конкретного пользователя продукта (результата) проекта или 
исследования; технологией анализа инновационного потенциала продукта до момента 

начала его создания; 
развитие творческих способностей и инновационного мышления обучающихся на 

базе предметного и метапредметного содержания; владения приемами и методами учебно-
исследовательской и проектной деятельности; творческого поиска решений 

структурированных и неструктурированных задач; 
общение и сотрудничество обучающихся за счет потенциала и многообразия целей, 

задач, видов учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

10. Исходя из целей организационно-методическое обеспечение и педагогическое 
сопровождение учебно-исследовательской и проектной деятельности направлены на 

создание условий для решения следующих задач: 
для  обучающихся: 

обучение целеполаганию, планированию, контролю; 
овладение приемами работы с информацией (сбор, обработка, анализ, 

интерпретация и оценка достоверности); 
обучение методам творческого решения задач; 
формирование умений представления отчетности в вариативных формах; 
формирование конструктивного отношения к работе; 
создание дополнительных условий для успешной социализации и ориентации в мире 

профессий, в т. ч. военных. 
для преподавателей: 

применение педагогических техник и приемов, обеспечивающих самоопределение и 
самостоятельность обучающегося в процессе работы, контроль за соблюдением этапов 
деятельности; 

поддержка научного уровня, ориентированности на результат и инновационную 
направленность исследований и проектных разработок; 

обучение приемам и методам учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
творческого поиска работы с информацией; 

разработка банка заданий, проблем, тем для обеспечения многообразия видов 
деятельности; 

владение методами организации учебного сотрудничества и проектной кооперации, 
повышения индивидуальной эффективности деятельности отдельных обучающихся и 
работы группы в целом. 
для  командования  СПбКВК: 

разработка локальных актов, поддерживающих усилия обучающихся в учебно-
исследовательской и проектной деятельности, соглашений с учебными, научными и 
социальными организациями с целью привлечения экспертов, консультантов, научных 
руководителей и дополнительных ресурсов; 
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создание условий для поощрения и практического использования результатов 
проектной и исследовательской деятельности 

11. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся (согласно приложению №1). 
 

3. Содержание проектной и учебно - исследовательской деятельности 

12. Процесс развития учебно-исследовательской и проектной деятельности    

проходит в два этапа. На первом этапе (5-6 классы) используется специальный тип задач в 

учебной деятельности – проектная задача или мини-проекты. 

Отличие проектной задачи от проекта: для решения проектной задачи обучающимся 

предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора (системы) заданий, 

требуемых для её выполнения. Проектная задача задает реальную возможность организации 

взаимодействия (сотрудничества) обучающихся между собой при реализации цели, 

поставленной ими самими; определяет место и время для наблюдения и экспертных оценок 

за деятельностью обучающихся в группе; учит (без явного указания на это) способу 

проектирования через специально разработанные задания; дает возможность посмотреть, как 

группа обучающихся осуществляет «перенос» известных им предметных способов действий 

в модельную ситуацию, где эти способы изначально скрыты, а иногда и требуют 

переконструирования.  

В ходе решения системы проектных задач у обучающихся младших учебных курсов 

(5-6 классы) формируются следующие способности:  

рефлексировать (видеть проблему);  

анализировать (почему получилось, почему не получилось, видеть трудности, 

ошибки);  

целеполагать (ставить и удерживать цели);  

планировать (составлять план своей деятельности);  

моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все 

существенное и главное);  

проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач;  

вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других).  

На этапе самоопределения (7-9 классы) появляются проектные формы учебной 

деятельности, учебное и социальное проектирование. Проектирование (проектная 

деятельность) – это практическая деятельность, где обучающиеся сами ставят цели своего 

проектирования.   Ставя практическую задачу, обучающиеся ищут свои средства под 

конкретную задачу, причем решение поставленной задачи может быть более или менее 

удачным, т.е. средства могут быть более или менее адекватными. Но мерилом успешности 

проекта является его продукт.  

13. Проектную и учебно-исследовательскую деятельность обучающихся 

непосредственно организуют и руководят ею преподаватели, воспитатели, педагоги-

психологи и педагоги дополнительного образования. Направление и содержание проектной и 

учебно-исследовательской деятельности определяется обучающимися совместно с 

руководителем с учетом интересов и склонностей кадет. Обучающийся может 

сформулировать тему самостоятельно или выбрать из тем, сформулированных  

педагогическими работниками. 

14. Требования, предъявляемые к учебным исследованиям и проектам: 

проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающихся; 

тема исследования (проекта) должна быть интересна обучающемуся; 

раскрытие проблемы, в первую очередь, должно приносить что-то новое 

обучающемуся, а уже потом науке; 

для выполнения исследования (проекта) должны быть  предоставлены все  ресурсы - 

информационные, материально-технические и другие; 
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обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, 

так и в части конкретных приемов, технологий и методов, необходимых для успешной 

реализации выбранного вида исследования (проекта); 

обеспечение педагогического сопровождения исследования (проекта) как в 

отношении выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно 

работы и используемых методов (методическое руководство); 

использование   дневника самоконтроля, в котором отражаются  этапы   работы, и 

который используется при составлении отчетов и во время собеседований с руководителями 

проектов (Приложение №2); 

наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата работы 

по проекту или исследованию и индивидуального вклада (в случае группового характера 

выполнения работы) каждого участника; 

результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, должны получить оценку и признание достижений в форме общественной 

защиты. 

15. Формы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности на 

урочных занятиях: 

урок - исследование, урок - лаборатория, урок - творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок - рассказ об учёных, урок - защита 

исследовательских проектов, урок - экспертиза, урок открытых мыслей и др.; 

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. 

На внеурочных занятиях формы организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности могут быть следующими: 

исследовательская практика обучающихся; 

образовательный туризм - походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля; 

элективные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета; 

круглые столы, дискуссии, дебаты, интеллектуальные игры;  

встречи с представителями науки и образования; 

экскурсии в учреждения науки и образования; 

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

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах и др.. 

16. Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся проводится по 

таким направлениям, как: 

исследовательское; 

инженерное; 

прикладное 

информационное; 

социальное; 

игровое; 

творческое. 

17. Для успешного осуществления учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

постановка проблемы и аргументирование ее актуальности; 

формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла - сущности будущей 

деятельности; 

планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 
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собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного  

продукта; 

представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического  использования.  

  

4. Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 

18. К учебно-исследовательской и проектной деятельности привлекаются все 

обучающиеся, осваивающие образовательные программы основного общего образования по 

ФГОС ООО. 

19.  В апреле-мае все педагогические работники (преподаватели, педагоги-психологи, 

педагоги-организаторы, возможно, воспитатели) предоставляют в учебный отдел тематику 

(не менее пяти  тем) для организации и дальнейшей работы с выпускниками 9-х классов по 

защите итогового индивидуального проекта, который в соответствии с ФГОС ООО является 

обязательным и по одной теме для работы с обучающимися  7-8 классов (индивидуальные, 

групповые). 

20. Во вторую неделю сентября педагогические работники, ведущие внеурочную 

деятельность в 5-х классах, выбирают тему групповой задачи, группового мини - проекта или 

учебного исследования, сообщают в учебный отдел название темы для утверждения (тема - 

класс, руководители или  тема-группа, руководители). 

21. Во вторую неделю сентября педагогические работники, ведущие внеурочную 

деятельность в 6-х классах, под руководством воспитателя класса формируют мини - группы, 

в соответствии с заявленными интересами обучающихся (до 10 человек), выбирают тему 

проекта или исследования. Воспитатель сообщает в учебный отдел списки обучающихся с 

выбранными темами и руководителей групп для утверждения.  

22. Во вторую неделю сентября педагогические работники (преподаватели, 

воспитатели, педагоги-психологи, педагоги-организаторы), в том числе педагоги, ведущие 

внеурочную деятельность в 7-х и 8-х классах, под руководством воспитателя класса 

организуют индивидуальную, парную работу или работу в группе  до 5 кадет. Для этого 

педагоги, работающие в данном классе,  согласуют  тематику проектов или исследований, 

воспитатель совместно с педагогами формирует группы по интересам обучающихся, 

сообщают в учебный отдел название тем, списки обучающихся и руководителей для 

утверждения. 

23. Во вторую  неделю  сентября выпускники  9-х классов под руководством 

воспитателя  определяются  с выбором тем проектов или исследований, выбирают 

руководителя в соответствии с заявленной тематикой.  

24. Методист учебного отдела к  30 сентября, представляет на согласование 

заведующему учебным отделом и на утверждение заместителю начальника по учебной 

работе план проектной и учебно-исследовательской деятельности на учебный год. 

25. После утверждения плана изменение тем проектов (учебных исследований) не 

допускается. 

26. Процесс работы над учебно-исследовательской работой или проектом 

осуществляется через ряд последовательных этапов (подготовительный или вводный,  

основной или выполнение самой работы, предзащита, заключительный или  защита)   и 

подведение итогов или анализ результатов проектной деятельности за учебный год 

(Приложение №3-4).

27. Руководитель контролирует выполнение этапов, соблюдение сроков работы, 

консультирует обучающихся по вопросам планирования, содержания работы, оформления, 

представления результатов исследования. К защите работы обучающихся 9-х классов 

руководитель  обязательно представляет  рецензию  на работу.   

28. Защита индивидуального итогового проекта или исследовательской работы 

является одной из обязательных составляющих системы внутрикорпусного  мониторинга 

образовательных достижений обучающихся 9-х классов. 
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29. Индивидуальный итоговый проект или исследовательская работа выполняется 

обучающимися в рамках одного или нескольких учебных предметов в соответствии с 

«Положением об итоговом индивидуальном проекте». 

 

5. Требования к оформлению проектной и учебно - исследовательской работы  
30. Тема работы должна быть сформулирована грамотно, с литературной точки 

зрения, и отражать содержание проекта или исследования.  
31. Структура проекта или исследования содержит в себе: титульный лист, 

оглавление, введение, основную часть(главы), заключение, список литературы.  
32. Введение включает в себя ряд следующих положений:  
обоснование актуальности выбранной темы. На этой основе формулируется 

противоречие, на раскрытие которого направлена данная исследовательская или проектная 

работа;  

на основании выявленного противоречия может быть сформулирована проблема; 

устанавливается цель работы (результат, который необходимо достигнуть в ходе 

работы над проектом); 

формулируются конкретные задачи, которые необходимо решить, чтобы достичь цели; 

далее указываются методы и методики, которые использовались при разработке 

проекта;

завершают введение разделы «на защиту выносится», «новизна проекта или 

исследовательской работы», «практическая значимость».
33. Основная часть проекта  или исследования может состоять из одного или двух 

разделов (глав). Первый, как правило, содержит теоретический материал, а второй - 
экспериментальный (практический).

34. В заключении формулируются выводы, описывается, достигнуты ли поставленные 
цели, решены ли задачи.

35. Общие требования к оформлению проектных и учебно - исследовательских работ: 
работа выполняется на листах стандарта А4, шрифтом Times New Roman, размером 

шрифта 14 пунктов с интервалом между строк – 1. Размер полей: верхнее – 2см., нижнее – 2 
см., левое –3 см., правое – 1.5 см;

титульный лист считается первым, но не нумеруется;

каждая новая глава начинается с новой страницы. Точку в конце заголовка, 
располагаемого посредине строки, не ставят; 

все разделы (названия глав, выводы, заключение, список литературы, каждое 
приложение) начинаются с новых страниц;

все сокращения в тексте должны быть расшифрованы; 

объем текста проектной или исследовательской работы, включая формулы и список 
литературы, не должен превышать 15 машинописных страниц; 

для приложений может быть отведено дополнительно не более 10 стандартных 

страниц; 

основной текст работы нумеруется арабскими цифрами, страницы приложений – 

римскими цифрами.                    
36. Перечень использованной литературы оформляется в соответствии с 

требованиями ГОСТа, 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. В тексте работы 

должна быть ссылка на тот или иной источник (номер ссылки соответствует порядковому 

номеру источника в списке литературы) (Приложение №5). 

 

6. Процедура защиты проекта, исследовательской работы 

37. Защита исследовательских и проектных работ осуществляется публично: перед 

своим классом, перед другим классом,   на конференции любого уровня, семинарах, круглых 

столах и т.д. (проектов и исследовательских работ обучающихся 5-8 классов) и перед 



 
8 

 
 

специально организованной комиссией СПбКВК (индивидуальный проект). Обучающиеся 

должны публично представить результаты работы над проектами или исследованиями и 

продемонстрировать уровень овладения отдельными элементами проектной и 

исследовательской деятельности.  
38. Процедура защиты состоит в 6-8 - минутном выступлении обучающегося (группы 

обучающихся), который раскрывает актуальность темы,   суть проекта (исследования) и  
выводы. Далее следуют ответы на вопросы    комиссии  или участие  в обсуждении 
присутствующих.  

39. Формами представления результатов проектной и исследовательской  

деятельности могут быть: 

макеты, модели, схемы, таблицы, алгоритмы, план-карты, сборники упражнений, 

практикумы; 

демонстрация прибора, макета, конструкции; 

web-сайт или страница; 

постер, презентация; 

альбом, буклет, брошюра, книга; 

реконструкция событий; 

эссе, рассказ, стихи, рисунки; 

результаты исследовательской работы, обработка архивов и мемуаров; 

документальные фильмы; 

выставка, игра, сценарий тематического вечера, концерта и т.д. 

40. Требования к защите проектной и учебно-исследовательской работе: 

содержание  защиты должно включать - обоснование актуальности темы, 

практической значимости, изложение поставленных целей и задач, описание хода 

выполнения и полученных результатов, краткий обзор используемой литературы; 

выступление - соблюдение регламента, умение завоевать внимание аудитории, 

адекватность громкости, языка и стиля выступления, уверенность и убедительность манеры 

изложения материала; 

ответы на вопросы- краткость и аргументированность, грамотность речи, соответствие 

содержания ответов вопросам. 

7. Критерии оценивания 

41. Стратегической целью проектной деятельности как технологии обучения является 

освоение обучающимися  целого ряда специфических проектных умений, общеучебных 

навыков и предметных знаний, формирование у них универсальных компетентностей. Эта 

цель находит свое отражение в критериях оценивания. С помощью критериев можно описать 

и эталон работы, учитывая при этом возрастные возможности  обучающихся. 

Так для 5-6 - классов  эталонным проектом считается работа, в которой (7баллов): 

цель определена, ясно сформулирована четко обоснована; 

развернутый план состоит из основных этапов и всех необходимых промежуточных 

шагов по достижению цели; 

тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания, 

выходящие за рамки  учебной  программы; 

работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников; 

работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с 

установленными правилами; 

на защите проекта внешний вид и речь автора соответствуют требованиям проведения 

презентации, выступление уложилось в рамки регламента, автор владеет культурой общения 

с аудиторией, ему удалось вызвать большой интерес аудитории; 

проектный продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, 

удобен в использовании, соответствует заявленным целям). 

Эталонный проект 7-8-  классов – это работа, в которой (9 баллов): 

цель определена, ясно сформулирована четко обоснована; 

развернутый план состоит из основных этапов и всех необходимых промежуточных 

шагов по достижению цели; 
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тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания, 

выходящие за рамки  учебной  программы; 

работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников; 

представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в ходе работы, 

сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы;  

работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным отношением 

автора к идее проекта; 

работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с 

установленными правилами; 

на защите проекта внешний вид и речь автора соответствуют требованиям проведения 

презентации, выступление уложилось в рамки регламента, автор владеет культурой общения 

с аудиторией, ему удалось вызвать большой интерес аудитории; 

проектный продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, 

удобен в использовании, соответствует заявленным целям). 

9-10 –м классе эталон работы это (10 баллов): 

цель определена, ясно сформулирована четко обоснована; 

развернутый план состоит из основных этапов и всех необходимых промежуточных 

шагов по достижению цели; 

тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания, 

выходящие за рамки учебной  программы; 

работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников; 

способы работы достаточны и использованы уместно и эффективно, цели проекта 

достигнуты (соответствие выбранных способов работы цели и содержанию проекта);  

представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в ходе работы, 

сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы; 

работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным отношением 

автора к идее проекта; 

работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с 

установленными правилами; 

на защите проекта внешний вид и речь автора соответствуют требованиям проведения 

презентации, выступление уложилось в рамки регламента, автор владеет культурой общения 

с аудиторией, ему удалось вызвать большой интерес аудитории; 

проектный продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, 

удобен в использовании, соответствует заявленным целям). 

90-100% -отлично 

80-89% - хорошо 

65-79% -удовлетворительно 

42. Оценивание  содержания работы, презентации и защиты происходит по 

разработанным критериям. 

43. При интегральном описании результатов выполнения проекта  или исследования 

вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на основе 

оценки всей совокупности основных элементов   (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырех критериев, заложенных в стандарте: 

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 
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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   в ходе выполнения проекта 

необходимо учитывать два уровня сформированности навыков проектной деятельности 

(базовый и повышенный) (Приложение № 6). 

44. При оценке  может   использоваться аналитический подход к описанию 

результатов, согласно которому по каждому из предложенных критериев вводятся 

количественные показатели, характеризующие полноту проявления навыков проектной  и 

учебно-исследовательской деятельности. При этом максимальная оценка по каждому 

критерию не превышает 3 баллов. При оценке  итогового  индивидуального  проекта 

используется только аналитический подход (Приложение №7). 

45. Учебно-исследовательская  и  проектная деятельность обучающихся 9 классов 

регламентируется «Положением об итоговом  индивидуальном  проекте » 

  46. Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» в 

классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об уровне 

образования – аттестат об основном общем образовании – отметка выставляется в свободную 

строку. 

47. В методическом кабинете СПбКВК формируется фонд проектных и 

исследовательских работ, которым (при условии сохранности этих работ) могут пользоваться 

как педагоги, так и обучающиеся, занимающиеся проектной и учебно - исследовательской 

деятельностью. 

 

8. Функциональные обязанности руководителя проектной и учебно - 

исследовательской  работы обучающихся (обучающегося) 

48. Выбор проблемной области, постановка задач, формулировка темы, идеи 

проектной или исследовательской работы.    
49. Составление краткой аннотации создаваемого проекта или исследовательской 

работы, определение конечного вида продукта (проекта), его назначения.  
50. Детализация отобранного содержания, структуризация материала проекта или  

исследовательской работы, определение примерного объема, обеспечение исследовательской 
роли каждого участника(групповой проект или исследовательская работа).  

51. Координация деятельности участников проекта или исследовательской работы, 
обеспечение постоянного контроля за ходом и сроками выполняемых работ.  

52. Выявление недоработок, определение путей устранения выявленных недостатков.  
53. Несение персональной ответственности за грамотное изложение содержательной 

части, оказание помощи обучающемся (обучающемуся)  в подготовке документации к 
защите проекта или исследовательской работы. 
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Приложение №1 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся, освоивших образовательную программу основного общего образования 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность  

научится 

 -планировать и выполнять учебное исследование и 

учебный проект, используя оборудование, модели, 

методы и приёмы, адекватные исследуемой 

проблеме; 

-выбирать и использовать методы, релевантные 

рассматриваемой проблеме; 

-распознавать и ставить вопросы, ответы на 

которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

-работать с информацией, самостоятельно 

находить недостающую информацию в 

информационном поле;  

-использовать такие математические методы и 

приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, 

доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные 

рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

-использовать такие естественно-научные методы 

и приёмы, как наблюдение, постановка проблемы, 

выдвижение «гипотезы», эксперимент, 

моделирование, использование математических 

моделей, теоретическое обоснование, 

установление границ применимости 

модели/теории; 

-использовать некоторые методы получения 

знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, 

описание, сравнительное историческое описание, 

объяснение, использование статистических 

данных, интерпретация фактов; 

-конструктивно обсуждать результаты и проблемы 

каждого этапа проектирования, формулировать 

конструктивные вопросы и запросы о помощи; 

-ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме; 

-отличать факты от суждений, мнений и оценок, 

критически относиться к суждениям, мнениям, 

оценкам, реконструировать их основания;  

-видеть и комментировать связь научного знания и 

ценностных установок, моральных суждений при 

получении, распространении и применении 

научного знания. 

 самостоятельно задумывать, 

планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный 

проект; 

 находить несколько вариантов решения 

проблемы и выдвигать гипотезы; 

 использовать творческие методы 

проектирования: аналогия, ассоциация, 

неология, эвристическое комбинирование, 

антропотехника; 

 использовать методы, дающие новые  

парадоксальные решения: инверсия, 

мозговая атака, мозговая осада; 

 целенаправленно и осознанно развивать 

свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

 осознавать свою ответственность за 

достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта; 

 оценивать проекты, выполненные 

другими; 

 ориентироваться в мире профессий, в 

ситуации на рынке труда, в системе 

профессионального образования, в 

собственных интересах и возможностях, 

подготовиться к условиям обучения в 

профессиональном учебном заведении, 

сформировать знания и умения, имеющие 

опорное значение для  профессионального 

образования определенного профиля; 

 работать в сотрудничестве: коллективно 

планировать; взаимодействовать с любым 

партнером; находить и исправлять 

ошибки в работе других участников 

группы; 

 презентационным умениям: 

монологическая речь; умение уверенно 

держать себя во время выступления; 

проявлять артистические умения; 

использовать различные средства 

наглядности при выступлении; отвечать 

на незапланированные вопросы. 
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Приложение № 2 

План (этапы) работы 

 
 

Этапы 

 

Виды деятельности 

Планируемая 

дата 

исполнения 

Дата 

фактически 

Подпись 

руководителя 

Подготовка Выбор темы  учебного   проекта и 

тем исследований обучающихся; 

Разработка основополагающего 

вопроса и проблемных вопросов 

учебной темы 

   

Планирование Формулировка задач, которые 

следует решить; 

Выбор средств и методов решения 

задач; 

Определение последовательности и 

сроков работ 

   

Процесс 

проектирован

ия 

Самостоятельная работа    

Оформления записки, плакатов и др.    

Итог Достигнутый результат    

Оформление    

Защита     
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Приложение №3 

Годовая циклограмма управления проектной и учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 
Циклограмма включает разработку методических материалов, индивидуальные консультации 

с  обучающимися  по содержанию проекта, экспертизу и оценку работ  педагогами, мероприятия по 

разработке и корректировке  паспорта проекта обучающегося   

Срок Содержание работы 
Формы и 

методы работы 
Участники 

Ответственн

ый 

Апрель-

май 

Предоставление педагогическими 

работниками тематики проектов и 

исследований: 

-тему одного проекта или 

исследования  для обучающихся 7-8 

классов(все педагогические 

работники); 

-пять тем для обучающихся 9 классов 

(педагоги, работающие в  

9-х классах).  

Групповое 

консультирование, 

собеседование, 

анализ тематики 

Педагоги, кадеты 
Рук. ПМК 

УО  ОВР 

Май- 

Август 

Разработать и  скорректировать  

локальные нормативные акты, 

которые регламентируют учебно-

исследовательскую и проектную 

деятельность.     

Анализ и 

коррекция 

документов 

методисты    Заместители 

начальника  по 

УР и УВР 

2-я неделя 

сентября 

Организовать планирование будущих 

проектов: определить перспективные 

направления, актуальные проблемы; 

выбрать темы; обосновать 

актуальность и практическую 

значимость тем. Оформить заявки на 

проект или исследование 

Индивидуальное 

или групповое 

консультировани

е, собеседование 

Кадеты, педагоги 

(воспитатели, 

преподаватели, 

педагоги-

психологи, 

педагоги ВД и 

ДО) 

 

УО 

Руководитель   

проекта или 

исследования 

3-я неделя 

сентября 

Провести предварительную экспертизу   

заявок  на проекты или исследования 

Заявки для 

учебного отдела 

руководитель 

проекта или 

исследования 

Руководители  

ПМК 

4-я неделя 

сентября 

Подготовить распорядительные 

документы: приказ об   утверждении 

плана работы по проектной и учебно-

исследовательской деятельности на 

учебный год 

План работы, 

приказ 

УО Заместители 

начальника   

по УР и УВР 

2-я неделя 

октября 

Разработать паспорт проекта или 

исследования 

Индивидуальное 

или групповое 

консультирование, 

собеседование 

Кадеты  проекта 

или исследования 

Руководитель  

проекта или 

исследования 

Ноябрь – 

декабрь 

Организовать работу над проектом или 

исследованием: проанализировать 

источники информации, подготовить 

введение и 1-ю главу с выводами 

Индивидуальное 

или групповое 

консультирование, 

собеседование 

Кадеты  проекта 

или исследования 

Руководитель  

проекта или 

исследования 

4-я неделя 

января 

Организовать предварительную 

экспертизу промежуточных 

результатов выполненной работы по 

проектам или исследованиям: 

титульный лист, оглавление, введение, 

Индивидуальное 

или групповое 

консультирование, 

собеседование 

Кадеты, 

руководитель 

проекта или 

исследования 

Руководители  

ПМК 
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1-я глава и список источников 

информации 

2-я неделя 

февраля 

Провести исследования или разработку 

проекта, сформулировать его описание 

во 2-й главе 

Индивидуальное 

или групповое 

консультирование

, эксперимент, 

собеседование 

Кадеты, проекта 

или исследования 

Руководитель   

проекта или 

исследования 

Февраль – 

март 

Подготовить заключения, приложения, 

оформить описание проекта или 

исследования; сформулировать тезисы, 

выполнить стендовые доклады или 

электронные презентации для защиты 

проекта или исследования 

Индивидуальное 

или групповое 

консультирование, 

собеседование 

Кадеты, проекта 

или исследования 

Руководитель   

проекта или 

исследования 

1-я неделя  

марта 

Организовать предварительную 

экспертизу электронных версий текста 

описания проекта или исследования, 

тезисов и электронных презентаций 

Собеседование Кадеты  Руководитель 

проекта или 

исследования 

2-я неделя  

марта 

Подготовить речь для защиты итоговой 

версии электронной презентации 

проекта или исследования 

Индивидуальное 

или групповое 

консультирование, 

собеседование 

Кадеты, проекта 

или исследования 

Руководитель  

проекта или 

исследования 

4-я неделя  

марта 

Написать рецензии на проекты или 

исследования 
Рецензирование 

проекта или 

исследования 

Кадеты, проекта 

или исследования 

Руководитель   

проекта или 

исследования 

1-я неделя 

 апреля 

Провести  учебно-практическую 

конференцию   
Защита проектов 

или исследований 

Кадеты 

руководитель 

проектов или 

исследований 

Заместитель  по 

УР 

Руководители  

ПМК 

Ноябрь – 

февраль 

Принять участие  в региональной 

учебно-практической конференции 

«Восхождение к науке»    

Защита проектов 

или исследований 

Кадеты, 

руководитель 

проектов или 

исследований 

Руководители 

ПМК  

Май Подтвердить итоги проектной и 

исследовательской работы 

Совещание   Руководитель 

проекта или 

исследования 

Заместители  

начальника по 

УР УВР 

Сентябрь 

– май 

Повысить проектную и 

исследовательскую компетентность  

кадет, руководителей и экспертов 

проектов или исследований 

Тренинги, мастер-

классы, семинары, 

консультации 

Кадеты, 

руководитель, 

эксперты проекта 

или исследования 

УО 

Руководители 

ПМК   

Июнь – 

август 

Определить перспективные 

направления, актуальные проблемы, 

темы проектов или исследований, 

обосновать актуальность и 

практическую значимость тем 

Индивидуальное 

или групповое 

консультирование, 

собеседование 

Руководитель   

проекта или 

исследования  

Заместители  

по УР  УВР 
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Приложение №4 

 

 

 Паспорт  проекта (пример) 

Название проекта  

Учебный предмет (предметы или области) 

Тип проекта  

Цели и задачи проекта (определение конкретных целей, которые ставятся для решения 

поставленной проблемы, а также задач, которые будут решаться для достижения 

поставленной цели). 

Руководитель проекта 

Состав участников проектной группы (индивидуальный проект) 

Краткая аннотация проекта  

Ожидаемые результаты (результаты- продукты, возможные последействия реализации 

проекта). 

 План реализации проекта (план-график подготовки, этапы и сроки реализации 

проекта с намеченными мероприятиями)  

Необходимое оборудование и  ресурсы. 
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Приложение №5 
 
 

Образец оформления списка информационных источников 

СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

С 1 января 2009 года введен в действие новый ГОСТ Р. 7.0.5 – 2008 

«Библиографическая ссылка». Данный стандарт «устанавливает общие требования и правила 

составления библиографической ссылки: основные виды, структуру, состав, расположение 

документов. Стандарт распространяется на библиографические ссылки, используемые в 

опубликованных и неопубликованных документах на любых носителях. Стандарт 

предназначен для авторов, редакторов, издателей» .  

Согласно «Общим положениям» «Библиографической ссылки» (п. 4.6.), «по месту 

расположения в документе различают библиографические ссылки: внутритекстовые, 

помещенные в тексте документа; подстрочные, вынесенные из текста вниз полосы документа 

(в сноску); затекстовые, вынесенные за текст документа или его части (в выноску)». 

Список использованной литературы, помещенный в конце исследования, является 

совокупностью затекстовых ссылок. 

Отсылка к затекстовой ссылке заключается в квадратные скобки. Отсылка может 

содержать порядковой номер затекстовой ссылки в перечне затекстовых ссылок, имя автора 

(авторов), название документа, год издания, обозначение и номер тома, указание страниц. 

Сведения в отсылке разделяются запятой. Отсылки оформляются единообразно по всему 

документу: или через указание порядкового номера затекстовой ссылки, или через указание 

фамилии автора (авторов) или названия произведения. Отсылка оформляется следующим 

образом: [10, с. 37] или [Карасик, 2002, с. 231], при наличии нескольких авторов – [Карасик, 

Дмитриева, 2005, с. 6–8]. 

Если у книги автор не указан (например, книга выполнена авторским коллективом, и 

указан только редактор), то в отсылке указывается название книги. Если название слишком 

длинное, то его можно сократить до двух первых слов, например, [Интерпретационные 

характеристики … , 1999, с. 56]. 

Приведем примеры концевого списка: 

54. Статьи в журналах: 

Китайгородская, Г.И. Структура готовности учителя физики к системному проектированию 

образовательного процесса в условиях профильного обучения [Текст] / Г.И. Китайгородская 

// Школа будущего. – 2011. – № 6. – С. 8 – 12. 

Любимова, О.В. К вопросу о статусе педагогической нормологии / О.В.Любимова, В.С. 

Черепанов // Образование и наука. Известия Уральского отделения РАО, 2007. – №3(45). – 

С.3-6. 

55. Монографии 

Китайгородская, Г.И. Теоретические основы подготовки учителя физики к системному 

проектированию образовательного процесса в условиях профильного обучения [Текст]: 

Монография / Г.И. Китайгородская. – Сыктывкар: Коми пединститут, 2011. – 156 с. 

Любимова, О.В. Основы образовательной стандартологии и нормологии: монография / 

О.В.Любимова, О.Ф.Шихова. – Ижевск: Изд-во ИжГТУ, 2009. – 184 с. 

56. Статьи в материалах научных конференций 

Любимова, О.В. Диагностика порогового уровня обученности в системе «школа-вуз» // 

Материалы XXIV научно-метод. конф. ИжГТУ. – Ижевск: Изд-во ИжГТУ, 2003. – С.50-52. 

Китайгородская, Г.И. Системное проектирование образовательного процесса по физике в 

условиях профильного обучения [Текст] /Г.И. Китайгородская // Физика в системе 

современного образования (ФССО – 11): материалы Х1 Международной конференции. 

Волгоград, 19–23 сентября 2011 г. 2 т. – Волгоград: Изд–во ВГСПУ "Перемена", 2011 – С. 80 

– 83 

57. Учебные, учебно–методические пособия, программы дисциплин 

Китайгородская, Г.И. Проектирование образовательного процесса профильного обучения 

физике и математике [Текст]: учебно–методическое пособие / Г.И. Китайгородская. – 

Сыктывкар: ГАОУДПО(ПК) РК «КРИРО», 2010. – 53 с. (4 п.л.) 
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Китайгородская, Г.И. Игровые технологии в образовании (физико–математические 

дисциплины) [Текст]: Сборник научно–методических рекомендаций / Г.И. Китайгородская. – 

Сыктывкар: КРИРОиПК, 2008. – 40с. (2,2 п.л.) 

58. Нормативные правовые акты 

Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации: офиц. 

текст: [по сост. на 21.07.2014 N 11-ФКЗ] // Российская газета. – 25.12.1993. - № 237. – URL 

ttp://www.consultant.ru/popular/cons/ 

Российская Федерация. Законы. Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации: [федер. закон 24.07.02 № 95-ФЗ: принят ГД ФС РФ 14.06.02: одобрен Советом 

Федерации 10.07.02, по сост. на 28.06.2014 N 186-ФЗ ] // Российская газета. – 24.07.04. –  

№ 3534. 

Ссылки на электронные ресурсы 

При составлении ссылок на электронные ресурсы следует учитывать некоторые 

особенности. В затекстовых ссылках электронные ресурсы включаются в общий массив 

ссылок, и поэтому следует указывать обозначение материалов для электронных ресурсов – 

[Электронный ресурс]. 

Электронный адрес и дату обращения к документу приводят всегда. Дата обращения к 

документу – та дата, когда человек, составляющий ссылку, данный документ открывал, и 

этот документ был доступен. 

Системные требования приводят в том случае, когда для доступа к документу нужно 

специальное программное обеспечение, например Adobe Acrobat Reader, Power Point и т.п. 

Примеры списка электронных ресурсов: 

Орехов С.И. Гипертекстовый способ организации виртуальной реальности // Вестник 

Омского государственного педагогического университета: электронный научный журнал. – 

2006 [Электронный ресурс]. Систем. требования: Adobe Acrobat Reader. – URL: 

http://www.omsk.edu/article/vestnik-omgpu-21.pdf (дата обращения: 10.01.2007). 

Парпалк Р. Общение в Интернете // Персональный сайт Романа Парпалака. – 2006. – 

10 декабря [Электронный ресурс]. URL: http://written.ru (дата обращения: 26.07.2006). 

Ресурсы удаленного доступа (INTERNET) 

Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова [Электронный ресурс] / Ред. В. Румянцев. – М., 2001. – Режим доступа: 

http://hronos.km.ru/proekty/mgu 

Непомнящий, А.Л. Рождение психоанализа: Теория соблазнения [Электрон. ресурс] / 

А.Л. Непомнящий. – 2000. – Режим доступа: http://www.psvchoanatvsis.pl.ru 

Авторефераты 

Иванова, Н.Г. Императивы бюджетной политики современной России (региональный 

аспект) [Электронный ресурс]: Автореф. дис...д-ра экон. наук: 08.00.10 - Финансы, денеж. 

обращение и кредит / Н.Г. Иванова ; С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. – СПб., 

2003. – 35с. – Режим доступа: http://www.lib.finec.ru. 

Журналы 

Исследовано в России [Электронный ресурс]: науч. журн. / Моск. Физ.-техн. ин-т. – 

М.: МФТИ, 2003. – Режим доступа: http://zhurnal.mipt.rssi.ru 

Порядок построения списка литературы, как правило, определяется самим автором. 

Наиболее распространенными способами расположения источников в библиографическом 

списке документов являются: алфавитный, в порядке появления ссылок и упоминания в 

тексте, хронологический, тематический, по видам изданий, по характеру содержания 

описанных в нем источниках, списки смешанного построения. 
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Приложение 6 

Критерии оценки умений проектной и учебно-исследовательской деятельности 

(интегральное оценивание) 

Уровни сформированности навыков проектно-исследовательской деятельности 

0 баллов Базовый Повышенный 

 1балл 2 балла 3 балла 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем. 

Проблема в работе не 

поставлена или не 

продемонстрировано 

умение находить пути 

ее решения. 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно с 

опорой на помощь 

руководителя ставить 

проблему и находить 

пути её 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 её 

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 её 

решения. 

Продемонстрировано 

свободное 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. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий 
Не 
продемонстрировано 

понимания содержания 

выполненной работы 

и/или в работе и в 

ответах на вопросы по 

содержанию работы 

отсутствуют грубые 

ошибки. 

Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. 

В работе и в ответах на 

вопросы по 

содержанию работы 

отсутствуют грубые 

ошибки. 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом. Имеются 

незначительные 

ошибки. 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом. Ошибки 

отсутствуют. 

3.Сформированность  регулятивных действий. 
Не 
продемонстрированы 

навыки планирования 

работы. 

Работа не доведена до 

конца; 

все этапы выполнялись 

под контролем и при 

поддержке 

руководителя. 

Продемонстрированы 

навыки определения 

темы и планирования 

работы. 

Работа доведена до 

конца и представлена 

комиссии; 

Некоторые этапы 

выполнялись под 

контролем и при 

поддержке 

руководителя. 

Проявляются 

отдельные элементы 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно 

реализована, 

своевременно 

пройдены все 

необходимые этапы 

обсуждения и 

представления. 

Проявляются 

отдельные элементы 

самооценки и 

самоконтроля 

обучающегося. 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно 

реализована, 

своевременно 

пройдены все 

необходимые этапы 

обсуждения и 

представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись 

самостоятельно. 
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самооценки и 

самоконтроля 

обучающегося. 

4.  Сформированность коммуникативных действий. 
Не 

продемонстрированы 

навыки оформления 

проектной работы и 

пояснительной 

записки, а также 

подготовки простой 

презентации и/или 

автор не отвечает на 

вопросы. 

Продемонстрированы 

навыки оформления 

проектной работы и 

пояснительной 

записки, а также 

подготовки простой 

презентации. Автор 

отвечает на вопросы. 

Тема ясно определена 

и пояснена. 

Текст/сообщение 

хорошо 

структурированы. 

Автор отвечает на 

вопросы, но плохо 

владеет аудиторией. 

Тема ясно определена 

и пояснена. 

Текст/сообщение 

хорошо 

структурированы. Все 

мысли выражены ясно, 

логично, 

последовательно, 

аргументировано. 

Работа/сообщение 

вызывает интерес. 

Автор свободно 

отвечает на вопросы и 

владеет аудиторией. 

Решение о том, что  работа  выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что: 

такая оценка выставлена комиссией 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. 

 

Оценивание работы в баллах: 

 Данный компонент присутствует, но не соответствует оформлению (или 
содержанию) – 1б. 

 Данный компонент присутствует, но не в полной мере соответствует оформлению 
(или содержанию) – 2б. 

 Данный компонент присутствует и в полной мере соответствует оформлению (или 

содержанию) –3б. 

 При таком подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») 

соответствует получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырех 

критериев), а достижение повышенных уровней соответствует получению 7-9 первичных 

баллов (отметка «хорошо») или 10-12 первичных баллов (отметка «отлично»). 
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Приложение № 2 

  

Критерии оценки умений проектной и учебно-исследовательской деятельности 

( аналитическое оценивание) 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем. 

Критерий 1.1. Разнообразие источников информации, целесообразность их использования Баллы  

 Большая часть представленной информации не относится к теме работы  1  

 Работа содержит достаточный объем подходящей информации из 

однотипных источников (3 и более).  

2  

 Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных 

источников.  

3  

Критерий 1.2   Постановка  и обоснование проблемы (только для исследований).  Баллы  

 Определен объект и предмет исследования. Проблема сформулирована, но 

гипотеза отсутствует. План действий фрагментарный.  

1  

 Определен объект и предмет исследования Проблема сформулирована, 

обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы), но план действий по 

доказательству/опровержению гипотезы неполный.  

2  

 Определен объект и предмет исследования. Проблема сформулирована, 

обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы), дан подробный план действий 

по доказательству/опровержению гипотезы.  

3  

Критерий 1.2. Постановка  и обоснование проблемы проекта (только для проектов)  

 Проблема проекта не сформулирована или   формулировка носит  

поверхностный характер 

1 

 Проблема проекта  четко  сформулирована и обоснована 2 

 Проблема проекта  четко  сформулирована, обоснована и имеет глубокий 

характер   

3 

Критерий 1.3  Актуальность и значимость темы проекта (исследования).  Баллы  

 Актуальность темы   и её значимость для  кадета  обозначены фрагментарно 

на уровне утверждений.  

1  

 Актуальность темы   и её значимость для кадета  обозначены на уровне 

утверждений, приведены основания.  

2  

 Актуальность темы и её значимость раскрыты и обоснованы 

исчерпывающе, тема имеет актуальность и практическую значимость       

3  

Критерий 1.4. Анализ хода работы, выводы и перспективы.  Баллы  

 Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы или 

предприняты попытки проанализировать ход и результаты работы.  

1  

 Представлен развернутый объем  работы по достижению целей, заявленных 

в проекте (исследовании).  

2  

 Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в ходе 

работы, сделаны необходимые выводы, намечены перспективы .  

3  

Критерий 1.5. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе.  Баллы  

   Автор проявил незначительный интерес к теме проект а(исследования), но 

не продемонстрировал самостоятельности в работе, не использовал 

возможности творческого подхода.  Работа шаблонная. 

1  

 Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность 

автора, предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта 

(исследования), применены элементы творчества.  

2  

 Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным 

отношением автора к идее проекта (исследования).  

3  

Критерий 1.6.  Полезность и востребованность   продукта      Баллы  

   Продукт проекта (исследования) полезен после доработки, круг лиц, 

которыми он может быть востребован, указан неявно.    

1  
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  Продукт проекта (исследования) полезен, круг лиц, которыми он может 

быть востребован указан. Названы потенциальные потребители и области 

использования продукта.  

2  

 Продукт полезен. Указан круг лиц, которыми он будет востребован. 

Сформулированы рекомендации по использованию полученного продукта, 

спланированы действия по его продвижению.  

3 

   6-18б. 

 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий 

Критерий 2.1 Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию проекта 

(исследования) 

Баллы  

 Значительная часть используемых способов работы не соответствует теме 

и цели  или заявленные цели   не достигнуты.  

1  

 Использованные способы работы соответствуют теме и цели проекта 

(исследования), но  являются недостаточными.  

2  

 Способы работы достаточны и использованы уместно и эффективно, цели 

проекта (исследования) достигнуты.  

3  

Критерий 2.2. Глубина раскрытия темы. Баллы  

 Тема не  раскрыта или  раскрыта фрагментарно.  1  

 Тема раскрыта, автор показал  знание  темы в рамках  учебной программы.  2  

 Тема раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие 

знания, выходящие за рамки  учебной  программы.  

3  

Критерий 2.3. Качество   продукта (работы) Баллы  

  Работа  не соответствует большинству требований качества (эстетика, 

ошибки, нет четкости и ясности в изложении материала,  не  удобна в   

использовании, материал вынесен в приложение.)     

1  

  Работа  не полностью соответствует требованиям качества    2  

  Работа полностью соответствует требованиям качества, видна 

завершенность, четко определены выводы,  эстетически оформлена в 

папку. 

3  

Критерий 2.4.   Использование средств наглядности, технических средств.  Баллы  

 Средства наглядности, в том числе ТСО используются фрагментарно, не 

выдержаны основные требования к дизайну презентации.  

1  

 Средства наглядности, в том числе ТСО используются, выдержаны 

основные требования к дизайну презентации, отсутствует логика подачи 

материала, нет согласованности между презентацией и текстом доклада.  

2  

 Средства наглядности, в том числе  ТСО используются, выдержаны 

основные требования к дизайну презентации, подача материала логична, 

презентация и текст доклада полностью согласованы. 

3 

  4-12б 

3. Сформированность  регулятивных действий. 

Критерий 3.1.   Соответствие требованиям оформления письменной части.  Баллы  

 Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными 

правилами, придать ей соответствующую структуру.  

1  

 Письменная часть работы оформлена с опорой на установленные 

правилами порядок и четкую структуру, допущены незначительные 

ошибки в оформлении.  

2  

 Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном 

соответствии с установленными правилами.  

3  

Критерий 3.2.   Постановка цели. Планирование путей ее достижения Баллы  

  Цель  не сформулирована или   цель определена, но   план ее достижения 

отсутствует  

1  

    Цель сформулирована, обоснована, дан краткий план  ее достижения 2  
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    Цель сформулирована, четко обоснована, дан подробный план ее 

достижения,  задачи реализуются последовательно.  

3  

Критерий 3.3. Сценарий защиты (логика изложения), грамотное построение доклада 

ожидаемого и полученного результатов 

Баллы  

 Тема и содержание   раскрыты фрагментарно, дано сравнение ожидаемого 

и полученного результатов.  

1  

 Тема и содержание   раскрыты, представлен развернутый обзор работы по 

достижению целей, заявленных в проекте (исследовании).  

2  

 Тема и содержание раскрыты. Представлен анализ ситуаций, 

складывавшихся в ходе работы, сделаны необходимые выводы, намечены 

перспективы работы. Четкая логика изложения материала. 

3  

Критерий 3.4. Соблюдение регламента защиты (не более 6-8 мин.) и степень воздействия 

на аудиторию. 

Баллы  

 Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось 

заинтересовать аудиторию.  

1  

 Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки 

регламента.  

2  

 Автору удалось вызвать интерес аудитории   и  легко уложиться в 

регламент .  

3  

  4-12б 

4. Сформированность коммуникативных действий. 

Критерий 4.1. Четкость и точность, убедительность и лаконичность  Баллы  

 Содержание всех элементов выступления дают представление о  работе; 

присутствует культура речи,  наблюдаются немотивированные отступления 

от заявленной темы в ходе выступления, недостаточная убедительность  

выводов  

1  

 Содержание всех элементов выступления дают представление о  работе; 

присутствует культура речи, немотивированные отступления от заявленной 

темы в ходе выступления отсутствуют,  убедительность в рассуждениях и 

выводах 

2 

 Содержание всех элементов выступления дают представление о  работе;  

наблюдается правильность речи; точность устной и письменной речи; 

четкость речи, лаконизм,    немотивированные отступления от заявленной 

темы в ходе выступления отсутствуют, наблюдается выразительность и 

эмоциональность 

3  

Критерий 4.2    Умение отвечать на вопросы, умение защищать свою точку зрения  Баллы  

 Ответы на поставленные вопросы однословные, неуверенные. Автор не 

может защищать свою точку зрения.  

1  

 Автор уверенно отвечает на поставленные вопросы, но не до конца 

обосновывает свою точку зрения.  

2  

 Автор проявляет хорошее владение материалом, уверенно отвечает на 

поставленные вопросы, доказательно и развернуто обосновывает свою 

точку зрения.  

3  

Критерий 4.3  Умение осуществлять учебное сотрудничество в группе (групповые 

проекты и исследования) 

Баллы  

  Не умение  работать в группе сверстников, являясь членом группы, не 

включенность  в групповую работу, отстраненность от групповой 

деятельности; провоцирует или поддерживает конфликтные ситуации, не 

умеет слушать и слышать других.  

1  

  Умение работать в группе сверстников, оказывать взаимопомощь, 

выстраивать продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Может брать инициативу на себя. Способен признать ошибочность своего 

мнения. Знает и использует эффективные способы разрешения 

2  
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Данный компонент присутствует, но не соответствует оформлению (или содержанию) 
– 1б.  

Данный компонент присутствует, но не в полной мере соответствует оформлению 
(или содержанию) – 2б.  

Данный компонент присутствует и в полной мере соответствует оформлению (или 
содержанию) –3б. 

конфликтных ситуаций.  

 Умеет организовать эффективное учебное сотрудничество со сверстниками 

и взрослыми, способствовать продуктивному взаимодействию, обеспечить 

бесконфликтную совместную работу в группе. Критичен по отношению к 

себе, корректирует собственные действия.  

3  

Критерий 4.3  Умение  работать в   сотрудничестве   Баллы  

 Не умеет слушать и слышать других, отвечать на незапланированные 

вопросы, теряется.  Способен  признать ошибочность своего мнения. 

1 

 С  трудом отвечает на дополнительные вопросы, признает свои ошибки. 2 

 Легко выходит на контакт, критичен по отношению к себе, готовность к 

дискуссии, аргументированность ответа  

3 

  3-9б 

Итого   17-51б 
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Лист оценки учебно-исследовательской и проектной  работы 

Обучающегося___________________________________ 

Класса__________________________________________ 

Руководитель _________________________________ 

Тема ______________________________________________________ 

  

Примечание: для определения уровня развития метапредметных УУД по первичному баллу 

следует воспользоваться следующей таблицей: 

 

Первичный балл Уровень развития 

метапредметных УУД 

Отметка 

17-34 базовый 3 (удовлетворительно) 

35-42 повышеный 4 (хорошо) 

43-51 высокий 5 (отлично) 

 

 Универсальные учебные действия   Соответствие 

критериев  УУД 

Регулятивные УУД  

Определять и формулировать цель деятельности (понять свои интересы, увидеть 

проблему, задачу, выразить ее словесно) на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях. 

3.2. 

Составлять план действий по решению проблемы (задачи) на уроках, внеурочной 

деятельности в жизненных ситуациях 

1.2 

   

Соотносить результат своей деятельности с целью или с образцом, 

предложенным педагогом 

3.1. 

Самостоятельно осуществлять действия по реализации плана достижения цели, 

сверяясь с результатом 

3.3. 

Оценка результатов своей работы 1.4.  

2.4. 

Познавательные УУД  

Самостоятельно предполагать информацию, которая нужна для обучения, 

отбирать источники информации 

2.1. 

Добывать новые знания  из различных источников различными способами 1.5. 

  

Перерабатывать информацию из одной формы в другую, выбирать наиболее 

удобную форму. Представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы   

2.3. 

Перерабатывать информацию для получения нового результата. Анализировать, 

сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты 

1.3. 

1.4. 

2.4. 

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развернутом виде, 

планировать свою работу по изучению незнакомого материала 

1.6. 

Коммуникативные УУД  

Доносить свою позицию до других с помощью монологической и диалогической 

речи с учетом своих учебных и жизненных ситуаций 

4.1. 

Читать различную литературу, понимать прочитанное, владеть навыками 

смыслового чтения 

2.2. 

Понимать возможность различных точек зрения на вопрос. Учитывать разные 

мнения  и уметь обосновать собственное. 

4.3 

Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того 

чтобы сделать что-то совместно 

4.2 

ИТОГО 17 - 51 балл 


