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nOJIOJKeHlle 06 opraHlI3aU;1I1I BHeypO'lHOH JleHTeJIbHOCTIl 06y'IaIOIQIIXCH 

no «I>roc HOO, 000, COO 

HaCTOHlilee I10JIO)KeHHe p8.3pa60TaHo B COOTBeTCTBHH 

• 	 C 3aKoHoM P<l> OT 29.12.2012r. N2273-<l>3 "06 06p8.30BaHHH B P<l>" (c H3MeHeHHHMH H ,lIO

nOJIHeHHHMH) 

• 	 <l>e,lIepaJIhHhTM rocY,lIapCTBeHHhTM 06p8.30BaTeJIhHhTM CTaH,lIapTOM Ha4aJIhHOrO 06111ero 06

p8.30BaHHH, YTBep)K)leHHhIM npHK8.30M MHHHcTepcTBa 06p8.30BaHHH H HaYKH P<l> "06 

YTBep)K)leHHH H BBe)leHHH B ,lIeMCTBHe <pe,lIepaJIhHOrO rocY)lapCTBeHHoro 06p8.30BaTeJIhHOrO 

CTaH,lIapTa Ha4aJIhHOrO 06111ero 06p8.30BaHHH" OT 06.10.2009 N2 373" 

• 	 I1PHK8.30M MHHHcTepcTBa 06p8.30BaHHH H HaYKH P<l> OT 26 HOH6pH 2010 r. N2 241 «0 BHe

ceHHH H3MeHeHHM B <pe)lepaJIhHhIM rocY)lapCTBeHHhTH 06p8.30BaTeJIhHhIH CTaH)lapT Ha4aJIh

Horo 06111ero 06p8.30BaHHH» 

• 	 I1PHK8.30M MHHHcTepcTBa 06p8.30BaHHH H HaYKH POCCHMCKOM <l>e)lepaUHH NQ357 OT 22 

ceHTH6pH 2011 r. «0 BHeceHHH H3MeHeHHH B <pe)lepaJIhHhTH rocY)lapCTBeHHbTH 06p8.30Ba

TeJIbHhTH CTaH)lapT Ha4aJIbHoro 06111ero 06p8.30BaHHH, YTBep)K,lIeHHbTH npHK8.30M MHHH

cTepcTBa 06p8.30BaHHH H HaYKH POCCHMCKOH <l>e)lepaUHH N2373»OT 6 OKTH6pH 2009 r.» 

• 	 I1HChMOM .u00 MHH06pHaYKH POCCHH OT 12.05.2011 N2 03 - 296 «06 opraHH3aUHH BHe

yp04HOH ,lIeHTeJIhHOCTH npH BBe,lIeHHH <pe)lepaJIhHOrO rocY)lapCTBeHHoro CTaHlIapTa 06111e

ro 06p8.30BaHHH» 

• 	 YCTaBoM 

• 	 CaHI1HHaMH 2.4.2.2821-10 "CaHHTapHo-:mH)leMHOJIOrH4eCKHe Tpe60BaHHH K YCJIOBHHM H 

opraHH3aUHH 06y'"4eHHH B 06111e06p8.30BaTeJIhHhTX Y4pe)K)leHHHX", YTBep)K)leHHhTM rJIaB

HhIM rocY)lapCTBeHHbTM caHHTapHhIM Bpa40M POCCHHCKOH <l>e)lepaUHH 29 ,lIeKa6pH 2010r 

1. 06IQHe nOJIOJKeHHH 

1. 2. I10)l BHeYP04HoH )leHTeJIbHOCThlO CJIe)lyeT nOHHMaTh 06p8.30BaTeJIbHYlO ,lIeHTeJIbHOCTh, oCY


llleCTBJIHeMYlO B <popMax, OTJIH4HhTX OT KJIaCCHo-YP04HOH, H HanpaBJIeHHYlO Ha )lOCTH)KeHHe 06y

4alOlllHMHCH JIH4HOCTHhTX H MeTanpe)lMeTHhTX pe3YJIbTaTOB Ha4aJIhHoro H OCHOBHOro 06111ero 06

p8.30BaHHH. 3TO onpe)leJIHeT cneuH<pHKY BHeYP04HoH ,lIeHTeJIhHOCTH, B XO)le KOTOPOH 06Y4alO


lllHi1:cH He TOJIhKO )lOJI)KeH Y3HaTh, CKOJIhKO HaY4HTbCH )leHCTBOBaTb, 4YBCTBOBaTb, npHHHMaTh pe


meHHH H ,lIp. 


1.3.BHeYP04HaH )leHTeJIhHOCTb B MSOY COlli N25 ()laJIee UJKoJIa) peaJIH3yeT BocnHTaTeJIh-


Hhle ueJIH, HCnOJIh3yeT <pOPMbT H'MeTO)lhI BocnHTaTeJIhHOM pa60ThT C 06yqalOlllHMHcH, CJIe)lOBa


TeJIhHO, pemaeT np06JIeMhT COUHaJIH3aUHH JIH4HOCTH H HBJIHeTCH COCTaBJIHlOlileH BOCmnaTeJIhHOM 


CHCTeMhI lliKOJIhI. 


1.4. BHeYP04HaH )lCHTeJIhHOCTh opraHH3yeTcH B 1-4, 5-9, 10-11 KJIaCCaX B COOTBeTCTBHH C <pe)le


PaJIhHhIM rocY)lapCTBeHHhTM 06p8.30BaTeJIhHhIM CTaH,lIapTOM Ha4aJIhHOrO, OCHOBHoro H Cpe)lHerO 


(nOJIHOro) 06ulero 06p8.30BaHHH. 


1.5. BpeMH, OTBC)leHHOe Ha BHeyp04HYlO )leHTeJIhHOCTh, He Y4HTbTBaeTCH npH onpe)leJIeHHH MaK


CHMaJIbHO )lOnYCTHMOH He)leJIhHOH HarpY3KH 06Y4alOlllHXCH, HO Y4HThTBaeTCH npH onpe)leJIeHHH 


06beMOB <pHHaHCHpOBaHHH, HanpaBJIHeMhIX Ha peaJIH3aUHlO OCHOBHOH 06p8.30BaTeJIhHT npo


rpaMMhT. 


1.6. BpeMH, OTBe)leHHOe Ha BHeyp04HYlO ,lIeHTeJIhHOCTb, COCTaBJIHeT )l0 10 He)leJIhHhTX 4aCOB H He 


I', 



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 обучающихся с методами и технологиями проектной деятельности. 
3.8. Обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения. 
3.9. Поддержка мотивации в обучении. 
3.10. Реализация потенциала личности. 
 

IV. Задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности 
4.1.  Воспитание у школьников интереса к познанию мира, к углубленному изучению  
дисциплин, выявлению сущности процессов и явлений во всех сферах деятельности 
(науки, техники, искусства, природы, общества).  
4.2. Формирование склонности обучающихся к научно-исследовательской деятельности, 
умений и навыков проведения экспериментов. 
4.3.    Развитие умения самостоятельно, творчески мыслить. 
4.4.  Выработка навыков самостоятельной работы с научной литературой, обучение 
методике обработки полученных данных и анализа результатов, составление и 
формирование отчета и доклада о результатах научно-исследовательской работы. 
4.5. Мотивирование выбора профессии, профессиональной и социальной адаптации. 
4.6. Формирование единого школьного научного общества учащихся со своими 
традициями. 
4.7. Пропагандирование достижений отечественной и мировой науки, техники, 
литературы, искусства. 

 
V. Особенности проектной и учебно-исследовательской деятельности 

5.1. Направленность не только на повышение компетентности подростков в предметной 
области определенных учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на 
создание продукта, имеющего значимость для других. 
5.2. Возможность реализовать потребности учащихся в общении со значимыми,  
референтными группами одноклассников, учителей. Строя различного рода отношения в 
ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки 
овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от 
одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной 
работы и сотрудничества в коллективе. 
5.3. Сочетание различных видов познавательной деятельности. В них могут быть 
востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные 
пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

 
VI. Общие характеристики учебно-исследовательской и проектной деятельности 

6.1. Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют общие практически 
значимые цели и задачи. 
6.2. 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; 
6.3. Учебно-исследовательская и проектная деятельность требуют от обучающихся  
компетентности в выбранной сфере исследования, творческой активности, собранности, 
аккуратности, целеустремленности, высокой мотивации. 

 



VII. 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 
 

 
VIII. Требования к построению проектно-исследовательского процесса 

8.1. Проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 
возрасту, способностям и возможностям учащихся. 
8.2. Тема исследования должна быть интересна для ученика и совпадать с кругом интереса 
учителя. 
8.3. Раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а 
уже потом науке. 
8.4. Для выполнения проекта должны быть созданы все условия – информационные 
ресурсы, мастерские, клубы, школьные научные общества. 
8.5. 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 проекта. 
8.6. Обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора темы и 
содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и используемых 
методов (методическое руководство). 
8.7. Результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 
презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной 
конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путем размещения в открытых 
ресурсах Интернета для обсуждения. 

 
IX. Формы организации проектной деятельности 

9.1. Виды проектов: 
 информационный (поисковый) направлен на сбор информации о каком-то объек-

те, явлении; на ознакомление с ней участников проекта, ее анализ и обобщение 
фактов, предназначенных для широкой аудитории; 

 исследовательский полностью подчинен логике пусть небольшого, но  исследова-
ния, и имеет структуру, приближенную или полностью совпадающую с подлинным 
научным исследованием; 

 творческий (литературные вечера, спектакли, экскурсии); 
 социальный, прикладной (практико-ориентированный) направленный на решение 

проблемы той или иной социальной группы, территориального сообщества или обще-
ства в целом. В основе такого противоречия лежит неудовлетворенность в актуальной 
ситуации социально приемлемых (с точки зрения социальной группы или государ-
ственной идеологии) потребностей или  столкновение интересов и потребностей соци-
альных групп; 



 игровой (ролевой), в таких проектах структура только намечается и остается открытой 
до завершения работы. Участники принимают на себя определенные роли, обусловлен-
ные характером и содержанием проекта; 

 инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм 
внедрения). 

 прикладной  отличает четко обозначенный с самого начала результат деятельности его 
участников. 

 технологический (инженерный) нацелен на освоение учащимися общих элементов 
инженерной технологии разработки и внедрения технических устройств и систем. 

 бизнес-план – целью создания бизнес-плана является получение учащимися опыта про-
ектирования в коммерческой сфере, позволяющего освоить общие алгоритмы деятель-
ности, связанные с созданием и продвижением нового продукта-товара или услуги. 

 
Так, например, 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. 
        д)  Мультимедийный продукт, Чертеж изделия, Модель изделия, Бизнес-план.Газета, видеофильм, 
статья. Макет. Костюм. Изделие. Проведение мероприятия. Оформление зала. Электронное учебное 
пособие.  Выставка. Презентация (устная, компьютерная). Иной продукт, выполнение которого 
обосновано учащимся. 

9.2. 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.  
Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание 

особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание 
эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в 
ходе выполнения проекта, в том числе:  
а) инициативности и самостоятельности;  
б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе);         
в) исполнительской дисциплины.  

При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также 
отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость 
полученных результатов. 

9.3. По содержанию проект может быть - монопредметный, метапредметный, 
относящийся к области знаний (нескольким областным), относящийся к области 
деятельности. 
9.4. По количеству участников: 



 индивидуальный – самостоятельная работа, осуществляемая учащимся на протя-
жении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой 
работы обучающийся – автор проекта –самостоятельно или с небольшой помощью 
педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану – это 
один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен 
овладеть школьник; 

 парный, малогрупповой (до 5 человек); 
 групповой (до 15 человек); 
 коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, областной, все-

российский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнерской сети, в 
том числе в Интернете). 

9.5. Длительность (продолжительность) проекта: от проекта-урока до многолетнего 
проекта. 

 
X. Формы организации учебно-исследовательской деятельности 
        10.1. На урочных занятиях: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства, 
урок «Удивительное рядом», урок-рассказ об ученых, урок –защита исследовательских 
проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов ис-
следовательской 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. 

     10.2. На внеурочных занятиях: 
 исследовательская практика обучающихся; 
 образовательные экспедиции-походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными обра-

зовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля; 
образовательные экспедиции предусматривают активную  образовательную деятель-
ность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

 научное общество  обучающихся – 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 пр., а также встречи с пред-
ставителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, со-
трудничество с НОУ других школ; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанци-
онных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение 
ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

 
XI. Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий в 
процессе работы над проектом 
Учащиеся должны научиться: 

11.1. Ставить проблему и аргументировать ее актуальность. 
11.2. Формулировать гипотезу исследования и раскрывать замысел – сущность будущей 
деятельности. 
11.3. Планировать исследовательские работы и выбирать необходимый инструментарий. 
11.4. Собственно проводить исследование с обязательным поэтапным контролем и 
коррекцией результатов работ. 
11.5. Оформлять результаты учебно-исследовательской деятельности как конечного 
продукта. 



11.6. Представлять результаты исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 
обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 
11.7. Самооценивать ход и результат работы. 
11.8. Четко формулировать цели группы и позволять ее участникам проявлять инициативу 
для достижения этих целей. 
11.9. Оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели. 
11.10. Обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе. 
11.11. Устанавливать с партнерами отношения взаимопонимания. 
11.12. Обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 
совместных решений. 
11.13. Адекватно реагировать на нужды других. 

 
XII. Организация проектной и учебно-исследовательской работы 

12.1. В проектной и учебно-исследовательской деятельности принимают участие 
школьники с 1-го по 11-й классы.  
12.2. Для осуществления проектной и учебной и учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся определяется руководитель проекта по желанию обучающегося. 
12.3. Руководителями проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся 
являются все учителя школы и  
12.4. Кандидатуры руководителей согласовываются обучающимися с координатором 
проектной и учебно-исследовательской деятельности школы – заместителем директора по 
учебно- воспитательной работе. 
12.5. Вид проектной деятельности определяется учащимися совместно с руководителями 
проектов. При выборе темы можно учитывать приоритетные направления развития школы 
и индивидуальные интересы учащегося и педагога. 
12.6. Работа над проектом осуществляется одним или несколькими обучающимися.  
12.7. Руководитель консультирует обучающегося по вопросам планирования, методики 
исследования, оформления и представления результатов исследования. 
 

XIII. Подведение итогов проектной и учебно-исследовательской деятельности 
 

13.1. На ежегодной школьной научной  конференции производится презентация и защита 
проектных работ. В конференции могут участвовать все учащиеся школы. 
13.2.Для проведения школьной конференции, презентации проектно-исследовательских 
работ создается специальная комиссия, в состав которой могут входить учителя, педагоги 
дополнительного образования, педагоги-психологи, администраторы школы, 
преподаватели вузов, родители, представители ученического самоуправления и иные 
квалифицированные работники. 
13.3.Специальная комиссия оценивает уровень проектно-исследовательской деятельности 
конкретного ученика, определяет победителей конкурса проектных работ. 
13.4. По решению специальной комиссии лучшие работы обучающихся могут быть 
поощрены дипломами, рекомендованы к представлению на конференции, и конкурсы 
районного, областного, федерального, международного уровней. 
13.5. В школе организуется банк проектно-исследовательских работ, которым (при 
условии их сохранности) могут пользоваться как педагоги, так и ученики школы, 
занимающиеся проектно-исследовательской деятельностью. 
13.6. Лучшие проекты (по согласованию с автором проекта) размещаются на сайте          
школы. 
 
 




