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1. Общие положения 

 

1.1.Положение об учебно – исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

(далее по тексту - Положение) государственного казённого специального  учебно – 

воспитательного общеобразовательного учреждения для обучающихся  с девиантным 

поведением «Челябинская областная специальная общеобразовательная школа 

закрытого типа»  (далее по тексту - спецшкола) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012г. №273 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 декабря 2010 г. N 1897),  Уставом спецшколы. 

1.2.Настоящее Положение определяет: 

 цели учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 основные этапы исследовательской  и проектной работы; 

 требования к структуре и оформлению исследовательской  и проектной работы; 

 требования к процедуре защиты результатов исследования или проекта . 

1.3. Под учебно-исследовательской деятельностью  обучающихся понимается  система 

учебных ситуаций, направленных на изучение  и освоение норм исследовательской 

деятельности, в том числе – норм современной научной исследовательской 

деятельности. Это учебная деятельность, направленная на реализацию основных 

этапов научного исследования, ориентированная на формирование у обучающихся 

культуры исследовательского поведения, как способа освоения новых знаний, 

развитие способностей к познанию, но, в отличие от научного исследования, не 

предполагающая получение нового научного результата. 

1.4. Цели учебно-исследовательской и проектной деятельности: 

1.4.1. Формирование универсальных учебных действий обучающихся через: 

 освоение социальных ролей, необходимых для учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

 актуальные для данного вида деятельности аспекты личностного развития (умение 

учиться, готовность к самостоятельным поступкам и действиям, 

целеустремленность, готовность преодолевать трудности); 

 ознакомление с  научной картиной 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 компетентностного общения. 

1.4.2. Овладение обучающимися продукто-ориентированной деятельностью при помощи 

последовательного освоения: 

 основных этапов, характерных для  исследования и проектной работы; 

 методов определения конкретного пользователя продукта (результата) проекта или 

исследования; 
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 технологий анализа инновационного потенциала продукта до момента начала его 

создания. 

1.4.3. Развитие творческих способностей и инновационного мышления обучающихся на 

базе: 

 предметного и метапредметного, научного и полинаучного содержания; 

 владения приемами и методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, творческого поиска решений структурированных и 

неструктурированных задач. 

1.4.4. Общение и сотрудничество обучающихся с группами одноклассников, учителей, 

специалистов за счет потенциала и многообразия целей, задач и видов учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

  

2. Особенности учебно – исследовательской и проектной деятельности 

2.1.Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют общие практически 

значимые цели и задачи. 

2.2.Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и 

специфические черты.  

2.3.К общим характеристикам относятся: 

 практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 структура проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования, 

целеполагание, формулировку задач, которые следует решить, выбор средств и 

методов, адекватных поставленным целям, планирование, определение 

последовательности и сроков работ, проведение проектных работ или 

исследования, оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта 

или целями исследования; представление результатов; 

 компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

2.4.Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности являются не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, 

рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, 

уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая 

рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской 

деятельности. 

2.5. Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности: 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного 

результата — продукта, обладающего 

определёнными свойствами и 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 
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необходимого для конкретного 

использования 

результат 

Реализацию проектных работ 

предваряет представление о будущем 

проекте, планирование процесса 

создания продукта и реализации этого 

плана. Результат проекта должен быть 

точно соотнесён со всеми 

характеристиками, сформулированными 

в его замысле. 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений 

 

3. Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности 

3.1. Принципы организации учебно – исследовательской и проектной деятельности: 

 проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

 для выполнения проекта должны быть созданы материально – технические и  

информационные условия; 

 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 приёмов, технологий и методов, 

необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта; 

 необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении 

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

работы и используемых методов (методическое руководство); 

 необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 

отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при 

составлении отчётов и во время собеседований с руководителями проекта; 

 необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового 

характера проекта или исследования) каждого участника; 

 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 путём размещения в открытых 

ресурсах Интернета для обсуждения. 

3.2.Формы организации проектной деятельности: 

 информационные (поисковые), исследовательские, творческие, социальные, 

прикладные (практико-ориентированные), игровые (ролевые), инновационные 

(предполагающие организационно-экономический механизм внедрения) проекты; 

  монопредметные либо метапредметные проекты и исследования, относящиеся к 

области знаний (нескольким областям) или   к области деятельности; 

  индивидуальные, парные,  малогрупповые (до 5 человек), групповые (до 15 

человек), коллективные (в рамках школы), муниципальные, городские, 
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всероссийские, международные, сетевые (в рамках сложившейся партнёрской сети, 

в том числе в Интернете) проекты.  

3.3.Формы организации учебно-исследовательской деятельности:  

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

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок—рассказ об учёных, урок—

защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», 

урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера (может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяжённое во времени).  

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательный туризм — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами 

контроля; 

 факультативные 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; 

 программа «Публичные экзамены» (исследовательский блок). 

3.4.Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть:  

 письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, отчёты о 

проведённых исследованиях и др.; 

 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.; 

 техническая творческая работа (материальный объект, макет, иное 

конструкторское изделие, мультимедийный и программный продукт) 

3.5.Требования к организации учебно – исследовательской и    проектной деятельности:  

3.5.1. Обучающиеся сами выбирают руководителя и тему проекта или учебного 

исследования.  

3.5.2. Выбор темы  проекта или исследовательской работы проводится обучающимися с 

учетом их интересов, склонностей, рекомендаций учителей-предметников, 

классных руководителей, при этом обучающийся может сформулировать тему 

самостоятельно или выбрать из тем, сформулированных учителями – 

предметниками.  

3.5.3. Тема утверждается руководителем по согласованию с методическим объединением 

учителей. 
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3.5.4. План реализации проекта или учебного исследования разрабатывается 

обучающимся совместно с руководителем проекта). 

3.5.5. Работа над  учебно - исследовательской темой может быть рассчитана как на один 

учебный год, так и на несколько лет. 

3.5.6. Руководитель контролирует выполнение этапов, соблюдение сроков работы, 

консультирует обучающегося по вопросам планирования, содержания работы, 

оформления, представления результатов исследования или проекта. 

3.5.7. Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 

3.5.8. Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники.  

 

4. Индивидуальный итоговый проект 

 
4.1.Индивидуальный итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и 

методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, 

иную).  

4.2.Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной 

оценки по любому учебному предмету.  

4.3.Индивидуальный итоговый проект выносится на защиту в конце каждого учебного 

года. 

4.4.Защита индивидуального итогового проекта осуществляется в процессе специально 

организованной деятельности комиссии спецшколы.  

4.5.Результаты выполнения итогового индивидуального проекта оцениваются по итогам 

рассмотрения комиссией представленного продукта, его  презентации обучающимся и 

рецензии руководителя. 

4.6.Оценка за выполнение итогового индивидуального проекта фиксируется в оценочном 

листе, который хранится в соответствующем разделе портфолио обучающегося.  

4.7.В состав материалов, которые должны быть подготовлены для защиты 

индивидуального итогового проекта,  в обязательном порядке включаются:  

 выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной 

из описанных выше форм;  

 подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту 

(объёмом не более одной машинописной страницы) с указанием исходного 

замысла, цели и назначения проекта,  краткого описания хода выполнения проекта 

и полученных результатов,  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;  

 краткий отзыв руководителя (рецензия), содержащий  характеристику работы 

обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе инициативности и 
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самостоятельности,  ответственности (включая динамику отношения к 

выполняемой работе),  исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной 

работе соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна 

подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость 

полученных результатов;  

4.8.Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования.  

4.9.Критерии оценки индивидуального итогового проекта: 

 способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. (оценка 

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 её результаты, 

аргументированно ответить на вопросы.  

4.10. Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на 

основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта,  

пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх названных выше 

критериев. При этом в соответствии с принятой системой оценки выделяются два 

уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности 

обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе 

защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с 

помощью руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности.  

Критерии оценки проектной деятельности обучающихся 

 

Критерий  Уровни сформированности навыков проектной деятельности  

Базовый Повышенный  

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и 

решение проблем  

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 

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; 
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способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

изученного  

продемонстрирована способность 

на этой основе приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания проблемы  

Знание предмета  Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной 

работы. В работе и в ответах на 

вопросы по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки  

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют  

Регулятивные 

действия  

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 обучающегося  

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. Контроль и 

коррекция осуществлялись 

самостоятельно  

Коммуникация  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. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно отвечает 

на вопросы  

 
4.11. Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при 

условии, что:     

1) такая оценка выставляется комиссией по каждому из трёх 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;  

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв 

руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения.  

4.12. Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, 

что:       

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;                                

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный 

отзыв руководителя, презентация проекта;  

3) даны ответы на вопросы.  

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

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные 

классы.  

 


