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1 .Фбщие поло}кении.
1.1. Ёастоящее |{олохсение разработано в соответствии с Федеральнь1м законом Российской

Федерации от 29.|2'2012 $р273-Ф3

Фгос ооо, Фгос соо.

(об

образовании в Российской Федерации),

Фгос ноо,

1.2.Ё{астоящее г1оложение разработано и целях реализации основной образовательной
программь| \4униципаттьного обшеобразовательного учреждения гимназии ]хгр1 имени [ероя
€оветского €огоза Рвгения ,{икопольцева (лалее - [имназии) и Федерального государственного
образовательного отандарта начального общего' основного общего и среднего общего
образования' определяет цели и задачи унебно-исследовательской и проектной деятельности'
порядок се организации и общие требования к оодержани}о и оценке исследовательских и
проектньгх работ обунатощихся.
1.3. }чебно-исследовательская и проектна'{ деятельность учащихся понимаетоя как оистема
унебньтх оитуаций, направленнь1х на изучение и оовоение норм исследовательской деятельнооти'
в том числе норм оовременной наувной иоследовательской деятельности. 3то унебная
деятельность' направленная на реализаци}о основнь1х этапов научного исследова}{ия'
ориентированная на формирование у обунатошихся культурь! исследовательокого поведения, как
способа оовоения новь1х знаний, развитие способностей к познани}о, но, в отличие от наг{ного
исследования, не предполага}ощая г1олг{ение нового научного результата.
1,.4. }чебно-исоледовательока'{ и проектная деятельность является составной частьто
образовательного процесса [имназии и проходит в урочное и внеурочное время в течение
унебного года.
1.5. {ели унебно-исследовательской и проектной деятельнооти:
. Формирование универо'ш!ьнь]х унебньтх действий обутагощихся через:
- освоение социаль}1ь1х ролей, необходимь!х для утебно-исследовательской и проектной
деятельнооти;
- актуальньте для данного вида деятельности аспекть| личноотного развит|тя,. умение
учиться' готовность к самоотоятельнь1м поступкам и дейотвиям' целеустремленность, готовность
преодолевать трудности;
- освоение науяной картинь1 мира' понимание роли и значения науки в жизни общества,
значимости унебно-иоследовательской и проектной работьт, инновационной деятельности;
- овладение методами и методологией познания' развитие продуктивного воображения;
_
развитие компетентностного общения.
. Фвладение обунатощимиоя продукто-ориентированной деятельностьто лри помощи
последовательного освоения:
- основнь1х этапов, характерньгх для исследован||яи проектной работьт;
- методов определения конкретного пользователя продукта (результата) проекта или
исследования;
- технологий анализа инновационного потенциала продукта до момента начш|а его

-

создания.
. Развитие творческих опоообностей и инновационного мь11пления обунатошихся на базе:
- предметного и метапредметного' наг{ного и полинаучного содер)кания;

_ владения приемами и методами учебно-исследовательокой и проектной деятельности'
творческого поиока ретшений структурированнь1х и неструктурированньтх задач;
. Фбщение и сотрудничеотво обуватощихся с группами однок.т|ассников' унителей,
специалиотов за счет потенциала и многообразия целей, задач и видов унебно-исследовательокой
и проектной деятельности.

2. 1ипология и формьл органи3ации проектной |\

унебно_исследовательской

деятельности.
это форма организации совместной деятельности учителя и обулатощихся)
2.|. [/роекп
совокупность приёмов и дейотвий в их определённой последовательности' направленной на
достижение поставленной цели - ре1пение конкретной проблемь1' значимой для обуншошихся и
оформленной в виде некоего конечного продукта.
2.2' |чебно-цсслеёова1пельская ёеяупельнос7пь учащихся понимается как система унебньтх
ситуаций, направленнь1х на изу{ение и освоение норм исследовательской деятельности' в том
числе _ норм современной наунной исоледовательской деятельности. 3то улебная деятельность,
направленная на реализацито основньтх этапов научного исоледования' ориентированна51 на
формирование у обунатощихоя культурь! исследовательского поведения' как опоооба освоения
новь|х знаний, развитие споообностей к познани}о' но' в отличие от научного исследования, не
предполага}ощая получение нового научного результата. Б организационном смь1сле унебноисследовательская деятельность является одним из видов проектной деятельности.
2.3. 1ипология форм организации проектной деятельности (проектов) обунатощихся в
[имназии представлена по следу}ощим основаниям:
.вш0алс проекпов: информационньтй (поисковьтй), исследовательский, творнеский,
социальньтй, прикладной (практико-ориентированньтй), игровой (ролевой), инновационньтй
(предполагатощий организационно-экономический механизм внедрения);
,соёерэюанцю'' монопредметньтй, метапредметньтй, относящийоя к области знаний
(нескольким областям), относящийояк области деятельности и пр.;
.кол11чесп!ву учас1пнцков'. индивидуы1ьньтй, парньтй, малощупповой (до 5 неловек),
групповой (до 15 неловек), коллективньтй (класс и более в рамках гшкольт), сетевой (в рамках
оложив1пейся партнёрской оети, в том числе в 14нтернете);
.ёлцтпельносшц (продолжительности) проекта: от проекта-урока до многолетнего проекта;
,ёцёакпшческой цел11: ознакомление обулатошихся с методами и технологиями проектной
деятельности' обеспечение индивидуализаци'{ и дифференциации обутения, поддержка
мотивации в обунении' реализация потенциа]!а личности и пр.
специфика унебно-исоледовательокой |\ проектной
2.4. Фбщие характериотики
деятельности.
}чебно_исследовательска'{ и шроектная деятельность име}от общие практически значимь1е
и
цели задачи.
у| проектная деятельность име}от как общие, так и
}чебно-иооледовательская
специфинеские черть1.
1( общим характеристикам отнооятоя:
.практически значимь|е цели изадачи унебно-исследовательской и проектной деятельнооти;
.структура проектной и унебно_исследовательской деятельности' которая вкл}очает о6щие
компоненть!: анали3 актуа,||ьности проводимого исследования; целеполагание, формулировку
задач, которь|е следует ре1пить; вьлбор средств и методов' адекватньтх поотавленнь!м целям;
планирование, определение т1оследовательности и сроков работ; проведение проектньгх работ или
исследования; оформление ре3ультатов работ в соответствии с з!1мь1слом проекта или целями
исследования ; представление результатов ;
.компетентность в вьтбранной сфере исследования' творческу}о активность, собранность,
аккуратность' целеустремлённооть, вь1сокуто мотиваци}о. ?1тогами проектной и утебноисследовательской деятельности являтотся не столько предметнь!е результать1, сколько
интеллектуальное' личностное развитие 1пкольников' рост их компетентности в вьтбранной для
исследования илу{ проекта сфере' формирование умения сотрудничать в коллективе и

-

и

самоотоятельг{о работать, уяснение сущности творческой иоследовательской и проектной работьт,
котора5{ раосматривается как показатель уопе1пности (неуопетпности) исследовательской
деятельности.
(-пецифинеские черть| (разлиния) проектной и унебно-исоледовательской деятельности:
[{роектная деятельнооть

9чебно-исследовательскш! деятельность

|[роект направлен на получение конкретного Б ходе иоследовани'{ организуется поиск в какой_то
запланированного результата
продукта, области, формулиру1отся отдельньте характериотики
обладатощего определённьтми свойотвами и итогов работ. Фтрицательньтй результат есть то)ке
необходимого для конкретного использования

Реализацито проектньгх

работ

предваряет

представление о булушем проекте, |1ланирование
процеоса создания продукта и реализации этого
плана. Результат проекта долэт(ен бьтть точно
соотнесён со всеми характеристиками,

результат

.|[огика построения исследовательской деятельности
вк.,1}очает формулировку проблемь1 исоледования,
вь1дви)кение гипотезь! (Аля ретпения этой проблемьт)

и

пооледу}ощу}о экспериментальну}о или
модельну}о проверку вь1двищ/ть!х предполо>кений

сформулированнь1ми в его замь1сле

2'5. Результатом (продуктом) проектной и унебно-исследовательской

вь1носитоя на защиту может бьтть:

деятельности, которьтй

а) письменна'{ работа (эссе' реферат, аналитические материаль1, отчётьт о проведённьгх

исследованиях и др.);
6) художественна'1 творческая работа (в области литературь1' музь1ки, изобразительного
искуоства' экраннь!х иокусств), представленная в виде прозаичеокого или стихотворного
произведения, инсценировки' художественной декламации' исполнения музь1кального
произведения' компь}отерной анимации и др.;
с) технинеска'{ творческа'1 работа (материальньтй объект' макет' иное конструкторское
изде!|ие, мультимедийньтй и программньтй продукт)
3. Фргани3ация унебно-исследовательской и проектной деятельности.

з.1. в проектной и унебно-исследовательской деятельности приниматот г{астие 1пкольники
с |_го по 1 1-й классь1.
3.2. !ля осуществления проектной и унебно-иоследовательской деятельности определяется
руководитель проекта по х{елани1о учащихся.

3.з.

могут бьтть учителя [имназии, педагоги
_ партнеров [имназии.
преподаватели
образования'
организаций
дополнительного
3.4. [[римерньте темь1 проектов по предмету могут являтьоя часть}о рабоней программь|
учителя в соответотвии с Фгос.
3.5. Бьтбор темьт исследовательской или проектной работьт проводится оамими
Руководителями обунатощихся

обунающимися о учетом их интересов, склонностей, рекомендаций улителей-предметников'
класснь1х руководителей. }ченик может оформулировать тему самоотоятельно или вьтбрать из

тем, сформулированнь1х руководителями.
3.6. 1ему проектной |4лу| \4ооледовательской работьт можно изменить (переформулировать)
не позднее, чем за месяц до ее защить1 на научно_практической конференции.
3,7. Руководители исследовательских и проектньгх работ проводят предзащиту унебноисследовательских работ путем публинньтх слу]шаний по секциям научного общества г{ащихся.
!унш:ие работьт вь1двига}отся для участия в ех<егодной тпкольной научно-практической
конференции' где происходит защита проектов.
3.8. Работа над исследовательской темой мох{ет бьтть расснитана как на один улебньтй год,
так и на два.
3.9' Руководитель проекта контролирует вь1полнение этапов, соблтодение сроков работьт,
консультирует обуна}ощегооя по вопросам планирования' содержания работьт, оформления'
представления результатов исследования.
4. Фсновнь!е этапь| и содер)|(ание унебно-исследовательской и проектной деятельности.
€о
ние этапов
но-исследовательской и п
й деятельности.
еятельность руководителя иссле дован'|я
3тапьт проектной деятельности

Бьтбор предмета и темь] проекта. Бьлбор
руководителя проекта

|1роблематизация'

обнаружение
информации'
формулирование проблемьт 11олбор и
изг{ение информации по теме проекта

противорений в

ФпреАеление сферьт

исследования,
на которь1е
вопросов'
формулирование

уяашийоя хотел бьт получить

ответь1

Фпределение продукта проекта
Фпределение темь1 исследования, проекта
Бьлдвижение гипотезь1
|1ланирование иоследования' определение
методов его проведения

Р1зунение теоретического

материш1а,

связанного о темой исследования' проекта
работа с литературой по теме

€обственно исследование' сбор

и

сиотемати зац'|я полученной информации

|1одбор противоречивой информации, формулирование

проблемньтх ситуаций, дилемм' формулирование
возможнь|х тем исследований. проектов

|1редъявление учащимся интереонь|х фактов,
противорений, тем исследований, обоуэкдение
опорнь1х, проблемньтх во|{росов в той |4ли иной
наунной облаоти, организация (мозгового 1птурма))'
дискуссий, дебатов
14нициирование постановки вопросов, поощрение
поиска, помощь в определении сферьт исследова|1ия
или продукта проекта
|[омощь в определении темь] исследования, проекта
|1омощь в формулировании гипотезь1' обсуждение
возможнь1х объяонений вьтдвинутой гипотезьт
|1омощь в определении этапов исследования' сроков их
реш!изации' предложение различнь1х методов
исследования' помощь в обосновании вьтбора методов
проведения исследования
|1омощь в определении круга источников, обсуждение
их оодерх{а|{ия. €овместньтй аяа;тиз различнь1х точек
зрения на проблему' представленнь!х в литературе по
проблеме исследования, проекта
Разработка проекта, изготовление (подготовка)

продукта Фказание помощи в
систематизации полученньгх даннь|х

фикоации,

данньтх, |1редлох<ение различнь1х способов обобщения
обобщение, формулирование вьтводов. информации, анализа и оинтеза полученнь1х данньгх
€равнение полученного продукта с [1омощь в формули рован:*{и вь1водов.

Анализ, синтез, объяснение
запланированнь1м

|1одготовка

к

публинной

|[омощь в подготовке к публичной защите результатов
исследования' проекта.
защита. Фрганизация рефлексии [{омощь в принятии ре1шения о
|1резентация, предзащита
Фбсух<дение полученнь1х результатов. завер1шении'1ли продолжении проекта. €амоанализ
|[ринятие ре1шения о 3авер1шении или учителем организации и результатов унебноисследовательской, проектной деятельности.
продолжении проекта.
защите

результатов исоледов ания' проекта

||

5. |!одведение итогов проектной и уяебно-исследовательской деятельности
5.1. Ёа ежегодной гшкольной наунной-практической конференции производится пре3ентация
и защита проектнь!х работ. Б конференции могут участвовать все учащиеся [имназии.

5.2' [ля проведения 1пкольной конференции' презентации проектно-исследовательских
работ создается комиссия (жгори), в оостав которой могут входить учителя' педагоги
дополнительного образования, администрация [имназии' преподаватели Б}3ов, родители'

представители ученического оамоуправлет1ия и инь1е квалифицированнь1е работники. (оличество
членов комиссии не должно бьтть менее 3 и более 7 человек.
5.3. (омисоия оценивает уровень проектно-исследовательской деятельности конкретного
ученика' определяет победителей конкурса проектньтх работ.
5.4' |1о ре1пени}о комиссии луч1пие работьт учащихся могут бьтть поощрень| дипломами'
рекомендовань1 к представлени}о на конференции, и конкурсь1 разного уровня.
5.5. }чащимся после презентации проектной работь1 на 1пкольной конференции вручается
оертификат, свидетельствугощий о защите проекта.
5.6. 3ащищенньтй проект не может бьтть полность}о использован в следу}ощем унебном
году' как в качестве отдельной проектной работьт, так и в качестве экзаменационной работьт.

Бозможно ли1пь использование отдельньгх материалов для осуществления новой проектно-

исследовательской работьт.
5.7. Реферативньте проектно-исследовательские материаль1, а также сами проекть1
принадлежат образовательному учреждени1о.
5.8. 1:1тогами проектной и утебно-исоледовательской деятельности следует считать не
столько предметнь1е результатьт, а интеллектуальное' личностное развитие 1школьников, рост их
компетентности в вьтбранной для исследоват|ия или проекта сфере, формирование умения
сотрудничать в коллективе и о[1мостоятельно работать, уяснение оущнооти творнеской
иоследовательской и проектной работьт, которая рассматривается как показатель успе1пнооти
(неуспегпности) исследовательской деятельности.
6.

(ритерии оценивания исследовательской и проектной деятельности.

6.1.

этап _ изучение представленнь1х работ членами ж1ори.
11 этап - заолу1шивание докладов учаотников, ведение диокуоо14и.
1

этап _ подведение итогов.
Регламент вь1ступления участников _ 5 - 10 минут' диокуссия
5 минут. Б дискуссии
участву}от члень! )к}ори' слу1патели предметньтх оекций.
(ритерии оценки
1. Актуальность темь1. ( имеет больтпой практический и теоретический интерес; носит
вспомогательньтй характер; отепень актуальности определить сло)кно; не актуальна)
2. Ёовизна ретпаемой проблемьт (поставлена новая задачы, ре1шение известной задачи
рассмотрено с новой точки зрения' новь1ми методами; задача имеет элементь| новизнь|' задача
известна давно).*
3. Фригинальнооть методов ре1шения задачи, исоледования (ретпена новь1ми' оригинальнь!ми
методами; имеет новьтй подход к ретпенито' использовань1 новь1е у|деи использу}отся
традиционнь|е методьт ретшения)
4. Ёаунное и практическое значение результатов работьт (результатьт заслужива1от
опубликования |4 практичеокого использован|{я; можно использовать в наунной работе
1пкольников; можно исг[ользовать в унебном процессе; не заслуживает внимания).
5. !!4злох<ение доклада и эрудированность автора в рассматриваемой области (иопользование
известньгх результатов и научньтх фактов в работе; знакомство с современнь1м состоянием
проблемьт; полнота цитируемой литературь]' соьтлки на иооледования утёньтх' занима}ощихся
111
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данной проблемой; ясное понимание цели работьт; логика изло)кения, убедительность

рассу)кдений' оригинальность вь1водов; общее впенатление)
6. }частие в дискуссии ооответствие содержания вопросов теме исоледования (неткость
формулировки вопросов; эрудиция оппонента)
7. (ультура оформления работьл (соответствие стандартнь|м требованиям; качество
приложений; налияие тезиса вь!отупления; налу[чие рецензии на рабоц унащегооя)
6.2. |[о таким же критериям оценива}отся унебно-исследовательские работьт, защита
которь|х проходит вне рамок нпк.
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