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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи проектной 

деятельности в МКОУ «Лодейнопольская СОШ № 3», порядок ее 

организации и общие требования к содержанию и оценке проектных работ 

учащихся с 5 по 9 классы. 

1.2. Настоящее положение разработано на основе федерального закона 

«Об образовании в РФ», федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, основной образовательной 

программы школы, Устава школы. 

1.3. Проектная деятельность является:  

- одной из форм организации учебно-воспитательного процесса, она 

способствует повышению качества образования, демократизации стиля 

общения учителей и учащихся, развитию персональных компетентностей 

обучающихся, их успешной социализации; 

- одним из методов развивающего (личностно-ориентированного) обучения, 

направлена на выработку самостоятельных исследовательских умений 

(постановка проблемы, подбор методов, сбор и обработка информации, 

проведение экспериментов, анализ полученных результатов и выводы по 

работе), способствует развитию творческих способностей и логического 

мышления; 

- одним из способов оценки достижения метапредметных результатов 

основной образовательной программы основного общего образования. 

1.4. Общее руководство проектной деятельностью в школе, 

координацию этой работы осуществляют директор школы и заместитель 

директора по УВР. 

 

2. Понятия 

2.1. Проектная деятельность - это форма организации совместной 

деятельности учителя и учащихся, совокупность приемов и действий в их 

определенной последовательности, направленной на достижение 
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поставленной цели – решение конкретной проблемы, значимой для учащихся 

и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

2.2. Проект - это специально организованный учителем и 

самостоятельно выполняемый детьми комплекс действий, завершающихся 

созданием продукта, состоящего из объекта труда, изготовленного в процессе 

проектирования, и его представления в рамках устной или письменной 

презентации. (Приложение №4). 

 

3. Цель проектной деятельности 

2.1. Создание условий для формирования у учащихся функционального 

навыка исследования как универсального способа освоения 

действительности, активизации личностной позиции учащегося 

в образовательном процессе на основе приобретения субъективно новых 

знаний, развития творческой личности, ее самоопределения и 

самореализации, достижения учащимися метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

2.2. Проектная деятельность в рамках учебного процесса призвана: 

- учить учащихся определять цель, описывать основные шаги по достижению 

поставленной цели, подбирать методы и формы работы по теме проекта; 

- способствовать формированию навыков поиска, сбора обработки 

необходимой информации; 

- развивать умения систематизировать, анализировать, обобщать и т.п.; 

- развивать креативное и критическое мышление; 

- способствовать формированию и развитию умения составлять письменный 

отчет о самостоятельной работе над проектом (составлять план работы, 

презентовать продукт, оформлять сноски, иметь понятие о библиографии); 

- способствовать формированию позитивного отношения к работе, активной 

жизненной позиции (учащийся должен проявлять инициативу, стараться 
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выполнить работу в срок в соответствии с установленным планом и 

графиком работы); 

- способствовать формированию систему межпредметной интеграции и 

целостной картины мира; 

- способствовать формированию и развитию коммуникативной компетенции 

как одного из факторов успешной социализации в будущем; 

- способствовать оценке достижения планируемых метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в разделах «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия», 

программы формирования универсальных учебных действий. 

 

3. Содержание проектной деятельности 

3.1. Проектная деятельность является составляющей учебной и 

внеурочной деятельности.  Проектная деятельность является обязательной 

для учащихся, осваивающих основную общеобразовательную программу в 

соответствии ФГОС ООО. 

3.2. Проект должен соответствовать возрасту учащегося, его интересам. 

3.3. Проектная работа не допускает каких-либо видов плагиата. 

Использование всех видов информационных источников обязательно 

сопровождается ссылкой на эти источники, в том числе и Internet-ресурсы. 

3.4. Процесс подготовки проектов является планомерным и 

регулируемым. Руководство проектной работой, контроль за выполнением 

этапов, а также методическая и организационная помощь осуществляются 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе, руководителем 

школьного научного сообщества «Интеллект», руководителем школьного 

методического совета.   

3.5. Проектную деятельность учащихся организуют классные 

руководители, учителя-предметники и другие педагогические работники.  
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3.6. Проектная деятельность в 5 классе реализуется через внеурочную 

деятельность и проводится под руководством классного руководителя. 

Проекты могут быть как групповые, так и индивидуальные. 

Проектно-исследовательская деятельность в 6 классе реализуется через 

учебный план или план внеурочной деятельности, проводится классным 

руководителем. Проект коллективный. 

Проектно-исследовательская деятельность в 7 классе реализуется через 

учебный план или план внеурочной деятельности, проводится несколькими 

учителями-предметниками на базе одного класса. Проект коллективный.  

Проектно-исследовательская деятельность в 8 классе реализуется через 

учебный план или план внеурочной деятельности учителем – предметником. 

Программа курса рассчитана не весь учебный год. Создаются группы 

смешанного состава из учеников параллели. Педагога-руководителя 

выбирают сами учащиеся.  

Проектно-исследовательская деятельность в 9 классе реализуется через 

учебный план или внеурочную деятельность. Проект индивидуальный. 

3.7. Классификация проектов различна. Вид проекта, его типологию 

определяет обучающийся и его руководитель.  

3.8. Защита группового проекта в 6, 7, 8 классах и индивидуального 

итогового проекта в 9 классе является одной из обязательных составляющих 

материалов системы внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений учащихся. 

3.9. Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для 

каждого обучающегося, занимающегося по ФГОС ООО в 9 классе. 

3.10. Отметка за выполнение группового проекта в 6, 7, 8 классах не 

выставляется. Учащиеся, осуществляющие проектную деятельность, 

получают «зачет» или «незачет» на конец учебного года. Результат 

(зачёт/незачёт) фиксируется в журнале проектной деятельности и дневнике 

учащегося. 
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3.11. Учащиеся 9 классов по итогам проектной деятельности получают 

зачёт/незачёт. Итоги защиты (тема, отметка, руководитель проекта) 

вписываются в протокол защиты проектной работы. В документ 

государственного образца об уровне образования – аттестат об основном 

общем образовании – тема проектной работы не вписывается. Отметка в 

аттестат об основном общем образовании не выставляется.  

3.12. Учащиеся, осуществляющие проектную деятельность, могут 

представлять свои работы для участия в конкурсах, конференциях, семинарах 

и т.д. муниципального, регионального федерального, международного 

уровней.  

3.13. Обучающиеся, проектные работы которых получили на 

конференциях, семинарах, фестивалях, конкурсах и т.п. муниципального, 

регионального федерального, международного уровней грамоты, дипломы, 

сертификаты и т.п. победителей, призеров, за 1, 2, 3, места, получают зачет.   

3.14. Работа над проектом начинается с начала нового учебного года в 

рамках выбранных предметных областей. Все учащиеся 9 классов 

самостоятельно определяются с темами работ и руководителями проектов, 

сообщая об этом классному руководителю. 

3.15. При выполнении учебных проектов каждый руководитель 

проектной деятельности осуществляет систематический контроль за 

деятельностью ученика, осуществляет помощь при постановке цели, задач 

проекта, при планировании проектной деятельности. Руководителем проекта 

отслеживается входной, промежуточный и итоговый уровень работы 

учащегося над проектом. 

3.16. Один раз в год проводится Фестиваль проектов, на котором 

проходит презентация и защита проектов.  

 

4. Результат проектной деятельности 

4.1. Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть 

любая из следующих работ: 
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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; 

печатное или рукописное издание; видеофильм; статья; макет чего-либо; костюм; 

электронное учебное пособие; выставка; иной продукт, выполнение которого 

обосновано учащимся. 

4.2. Результат проектов в соответствии с возрастными категориями. 

5 класс. Коллективные и индивидуальные проекты и их публичная 

защита на разных уровнях: от классного до международного. 

6 – 8 классы. Коллективные проекты и их публичная защита на 

школьном Фестивале проектов. 

9 класс. Индивидуальные проекты и их публичная защита на школьном 

Фестивале проектов, в рамках работы школьного сообщества «Интеллект», 

на конференциях, семинарах, конкурсах и т.п. различного уровня. 

 

5. Защита проектов 

5.1. Защита проектов производится публично. (Приложение №1). Защита 

осуществляется в процессе специально организованной деятельности школы: 

- в рамках работы школьного научного сообщества «Интеллект»; 

- на школьной Конференции;  

- на школьном Фестивале проектов.  
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5.2. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам 

рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной 

запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

5.3. Защита индивидуальных выполненных учебно-исследовательских 

проектов проводится не позднее 30 апреля; коллективных не позднее 15 мая. 

Проекты могут быть представлены учащимися на научно-практической 

конференции школы. 

5.4. Для защиты проекта приказом директора утверждается график 

защиты проектов, состав комиссии.  

5.5. Возглавляет комиссию директор или заместитель директора. В состав 

комиссии входят: заместитель директора по УВР, заместитель директора по 

ВР, руководители методических объединений, педагоги школы. Количество 

членов комиссии не должно быть менее 3-х и более 7 человек. 

5.6. Комиссия оценивает уровень проектной деятельности учащихся. По 

решению специальной комиссии лучшие работы учащихся могут быть 

поощрены дипломами и ценными подарками, рекомендованы к 

представлению на более высоком уровне. 

5.7. Учащиеся 9 классов имеют право на защиту индивидуального 

проекта в более ранние сроки на конференциях, конкурсах и т.п. различных 

уровней. Результат защиты должен быть представлен официальным 

документом (диплом, грамота, сертификат и т.п.) организации, где 

проводилась публичная защита. 

5.8. Оценивание презентации и защиты проекта происходит по 

разработанным критериям (Приложения №2,3). 
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Приложение 1 

 к Положению о проектной деятельности 

Публичная защита проектной работы 

Публичная защита проекта проводится самим автором (если работа 

индивидуальная) или творческим коллективом (если проект групповой или 

коллективный); 

Представление-защита проводится с обязательной демонстрацией 

фрагментов проекта или его короткой демоверсии.  

Время, предоставляемое для выступления, 5–7 минут (если работа 

индивидуальная) и 10-15 минут (если работа коллективная), а также точное 

время может устанавливаться ежегодным локальным документом, 

посвященным организации и проведению общешкольной конференции-

конкурса, и зависит от количества работ, участвующих в конкурсе, и 

планируемой продолжительности итогового этапа конференции. 

Содержание и композиция публичной защиты проекта – творческое 

право его авторов, однако в выступлении обязательно должны быть 

представлены следующие вопросы: 

1) обоснование выбранной темы, её актуальность; 

2) определение цели и задач представляемого проекта, а также степень их 

выполнения; 

3) краткое содержание (обзор) выполненной работы и конечные выводы; 

4) представление всех технических параметров проекта (использованные 

компьютерные программы, научные источники, демонстрационно-

справочный аппарат, иллюстративные материалы и т.п.); 

5) обязательное определение степени самостоятельности в разработке и 

решении поставленных проблем; 

6) рекомендации по возможной сфере практического использования данного 

проекта. 
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В публичной защите проекта возможно использовать различного рода 

дополнительную печатную рекламно-пояснительную продукцию (программа, 

аннотация, рекомендательные и пояснительные записки и т.д.). 

К участию школьного проекта в конкурсных мероприятиях 

внешкольного уровня оформляется сопровождающая проектную работу 

документация, предусмотренная форматом именно этого конкурса. 

Перед публичной защитой необходимо провести экспертное 

тестирование демонстрационной техники, записать проект или его 

демонстрационную версию на компьютер, который будет использоваться во 

время защиты, проверить качество записи и условия демонстрации. 
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Приложение 2 

 к Положению о проектной деятельности 

 

Примерное содержательное описание каждого критерия при защите 

проекта 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самосто-

ятельное 

приобре-

тение 

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 

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 

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 

Регуля-

тивные 

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 

 

Комму-

никация 

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 
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Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, 

принимается при условии, что:  

1) такая оценка выставлена 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. 

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. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое 

заключение о достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при 

поступлении в профильные классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход 

к описанию его результатов позволяют в целом оценить способность 

учащихся производить значимый для себя и/или для других людей продукт, 

наличие творческого потенциала, способность довести дело до конца, 

ответственность и другие качества, формируемые в школе. 
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Отметка за выполнение группового проекта в 6, 7, 8 классах не 

выставляется. Учащиеся, осуществляющие проектную деятельность, 

получают «зачет» или «незачет» на конец учебного года. Результат 

(зачёт//незачёт) фиксируется в журнале проектной деятельности и дневнике 

учащегося. 

Учащиеся 9 классов по итогам проектной деятельности получают 

зачёт// незачёт. Итоги защиты вписываются в протокол защиты проектной 

работы. В документ государственного образца об уровне образования – 

аттестат об основном общем образовании – тема проектной работы 

вписывается в строку на странице «Дополнительные сведения». Отметка в 

аттестат об основном общем образовании не выставляется. 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться 

как дополнительное основание при зачислении выпускника 

общеобразовательного учреждения на избранное им направление 

профильного образования. 
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Приложение 3 

Примерное содержательное описание каждого критерия при индивидуальной,  

групповой или коллективной защите проекта 
 

 

Оценочный лист проекта: _______________________________________________________________________________ 
(название проекта) 

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

Руководитель проекта: _________________________________, _____________________________________ 
                                                                                                                        (ФИО)                                                             должность 

 

Критерии оценивания Ниже базового уровня 

(отметка «1», «2») 

Базовый уровень 

(отметка «3») 

Выше базового 

( отметка «4», «5») 

Итоговая 

отметка 

руководитель 

проекта 

экспертная 

комиссия 

руководитель 

проекта 

экспертная 

комиссия 

руководитель 

проекта 

экспертная комиссия  

1.Способность к 

самостоятельному 

приобретению знаний и 

решение проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о низкой 

способности самостоятельно  

ставить проблему и 

находить пути ее решения; 

не продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания 

изученного. 

 

 

Неподготовленный к защите 

проект, оценивается 

отметкой «1». 

Работа в целом 

свидетельствует о  

способности 

самостоятельно с опорой 

на помощь руководителя 

ставить проблему и 

находить пути ее решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути ее решения; 

продемонстрировано хорошее владение 

логическими операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность на этой 

основе приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания 

проблемы. 

Данный уровень оценивается отметкой 

«4» 

Работа свидетельствует о способности 

самостоятельно ставить проблему и 

находить пути ее решения; 

продемонстрировано свободное владение 
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логическими операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована  повышенная 

способность на этой основе приобретать 

новые знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания проблемы. 

Данный уровень оценивается отметкой 

«5» 

отметка:        

2.Сформированность 

предметных знаний и 

способов действий 

Ученик плохо понимает 

содержание выполненной 

работы. В работе и в ответах 

на вопросы по содержанию 

работы наблюдаются грубые 

ошибки. 

Неподготовленный к защите 

проект, оценивается 

отметкой «1». 

Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на 

вопросы по содержанию 

работы отсутствуют 

грубые ошибки. 

Продемонстрировано хорошее владение 

предметом проектной деятельности. 

Присутствуют незначительные ошибки. 

Данный уровень оценивается отметкой 

«4» 

Продемонстрировано свободное владение 

предметом проектной деятельности. 

Ошибки отсутствуют.  

Данный уровень оценивается отметкой 

«5» 

 

отметка:        

3.Сформированность 

регулятивных действий 

На низком уровне 

продемонстрированы 

навыки определения темы и 

планирования работы. 

Работа не доведена до конца 

и представлена комиссии в 

незавершенном виде; 

большинство этапов 

выполнялись под контролем 

и при поддержке 

руководителя.  

Элементы самооценки и 

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 

Работа хорошо спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены большинство 

этапов  обсуждения и представления. 

Контроль и коррекция осуществлялись с 

помощью руководителя проекта. 

Данный уровень оценивается отметкой 

«4». 

 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все необходимые 
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самоконтроля учащегося 

отсутствуют. 

 

Неподготовленный к защите 

проект, оценивается 

отметкой «1». 

 

самоконтроля учащегося этапы обсуждения и представления. 

Контроль и коррекция осуществлялись 

самостоятельно 

Данный уровень оценивается отметкой 

«5». 

Отметка        
4.Сформированность 

коммуникативных 

действий 

На низком уровне 

продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы 

и пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации.  

 

 

Неподготовленный к защите 

проект, оценивается отметкой 

«1». 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной 

работы и пояснительной 

записки, а также подготовки 

простой презентации.  

Тема достаточно полно раскрыта. 

Текст/сообщение структурированы. 

Основные мысли выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно. Работа 

вызывает интерес. Данный уровень 

оценивается отметкой «4». 

Тема раскрыта полностью. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, последовательно, 

аргументированно. Работа вызывает 

повышенный интерес.  

Данный уровень оценивается отметкой «5». 

 

отметка:        

Итоговая отметка:  

Заключение: ____________________________________________________________________________________________________ 

Дата «___» _______________ 201… г. 

Руководитель проекта: _____________________________________, _________________________________________ 
                                                                                                                      ФИО                                                                должность 

Член экспертной комиссии: _________________________________, _________________________________________ 
                                                                                                                       ФИО                                                                должность 

Член экспертной комиссии: _________________________________, _________________________________________ 
                                                                                                                        ФИО                                                                должность 
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Приложение 4 

Теоретическая основы. 

Проект - это "специально организованный учителем и 

самостоятельно выполняемый детьми комплекс действий, 

завершающихся созданием продукта, состоящего из объекта труда, 

изготовленного в процессе проектирования, и его представления в рамках 

устной или письменной презентации". 

Проект – это буквально "брошенный вперед", то есть прототип, 

прообраз какого-либо объекта, вида деятельности, а проектирование 

превращается в процесс создания проекта. 

Таким образом, проект создает то, чего еще нет, он требует всегда 

иного качества или показывает путь к его получению. 

Исследование понимается преимущественно как процесс 

выработки новых знаний, один из видов познавательной деятельности 

человека. 

Принципиальное отличие исследования от проектирования 

состоит в том, что исследование не предполагает создания какого-

нибудь заранее планируемого объекта, даже его модели или прототипа. 

Исследование - это процесс поиска неизвестного для учащегося, 

получение новых знаний учащимся, один из видов познавательной 

деятельности. 

Исследование - поиск истины или неизвестного, а 

проектирование - решение определенной, ясно осознаваемой задачи. 

 

2. По цели 

Цель проектной деятельности – реализация проектного замысла. 

Цель исследовательской деятельности - уяснения сущности 

явления, истины, открытие новых закономерностей и т.п. 

Оба вида деятельности в зависимости от цели могут быть 

подсистемами друг у друга. То есть, в случае реализации проекта в 
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качестве одного из средств будет выступать исследование, а, в случае 

проведения исследования – одним их средств может быть 

проектирование. 

 

3. По наличию гипотезы 

Исследование подразумевает выдвижение гипотез и теорий, их 

экспериментальную и теоретическую проверку. 

Проекты могут быть и без исследования (творческие, социальные, 

информационные). 

Гипотеза в проекте может быть не всегда, нет исследования в 

проекте, нет гипотезы. 

 

4. По этапам исследования 

Основные этапы проектной деятельности: 

 Определение темы проекта, поиск и анализ проблемы, постановка цели 

проекта, выбор названия проекта; 

 Обсуждение возможных вариантов исследования, сравнение 

предполагаемых стратегий, выбор способов, сбор и изучение 

информации, определение формы продукта и требований к продукту, 

составление плана работы, распределение обязанностей; 

 Выполнение запланированных технологический операций, внесение 

необходимых изменений; 

 Подготовка и защита презентации; 

 Анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения 

проекта. 

Этапы исследования: 

Формулирование проблемы, обоснование актуальности выбранной темы. 

 Выдвижение гипотезы. 

 Постановка цели и конкретных задач исследования. 

 Определение объекта и предмета исследования. 



19 

 

 Выбор методов и методики проведения исследования. 

 Описание процесса исследования. 

 Обсуждение результатов исследования. 

 Формулирование выводов и оценка полученных результатов. 

 

5.  По продукту 

Проект – это замысел, план, творчество по плану. 

Проектирование может быть представлено как последовательное 

выполнение серии четко определенных, алгоритмизированных шагов для 

получения результата. 

Проектная деятельность всегда предполагает составление четкого 

плана проводимых изысканий, требует ясного формулирования и 

осознания изучаемой проблемы, выработку реальных гипотез, их 

проверку в соответствии с четким планом и т.п. 

Исследование – процесс выработки новых знаний, истинное 

творчество. 

Исследование - это поиск истины, неизвестного, новых знаний. При 

этом исследователь не всегда знает, что принесет ему сделанное в ходе 

исследования открытие. 

Исследовательская деятельность изначально должна быть 

свободной, не регламентированной какими-либо внешними установками, 

она более гибкая, в ней значительно больше места для импровизации. 

При организации любой деятельности необходимо учитывать 

возрастные особенности школьников, создавать условия для их развития. 

 


