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Положение о проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся МБОУ 

«Лицей № 2» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение составлено на основе: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 

1015; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

• Правилами выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и 

мониторинга их дальнейшего развития, утвержденными постановлением Правительства РФ от  

• Уставом МБОУ «Лицей № 2»; 

• Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «Лицей № 2»; 

• Положением об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 

образовательных программ в МБОУ «Лицей № 2». 

1.2. Проектная/учебно-исследовательская деятельность обучающихся – составная часть 

образовательной деятельности в МБОУ «Лицей № 2». 

1.3. Проектную/учебно-исследовательскую деятельность планируют и организуют в 

рамках Программы развития УУД. 

1.4. Проектная/учебно-исследовательская деятельность обучающихся осуществляется в 

рамках урочной и внеурочной деятельности учащихся. 

 

2. Основные понятия и определения 

2.1. В данном Положении использованы следующие понятия: 

2.1.1. Технология проектов. Учебный проект – метод обучения, основанный на 

постановке социально или личностно значимой цели и её практическом достижении; 

самостоятельная продуктивная или исследовательская деятельность ученика, которая имеет не 

только учебную, но и научно-практическую или социальную значимость.  

2.1.2. Технология учебного исследования. Главная особенность исследовательской 

деятельности  –  это созданный интеллектуальный продукт, устанавливающий конкретную 

(научную) истину в ходе реализации определённых исследований и представленный в 

стандартном, заранее согласованном виде.  



2.2. Типы ученических проектов: 

Исследовательские проекты полностью подчинены логике исследования и имеют 

структуру, приближенную или полностью совпадающую с подлинным научным 

исследованием. Под исследовательским проектом подразумевается деятельность обучающихся, 

направленная на решение творческой, исследовательской проблемы (задачи) с заранее 

неизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов, характерных для 

научного исследования. Продуктом такого проекта является новое знание, представленное в 

виде итогового эссе, по структуре совпадающего с научной статьей. 

Информационные проекты изначально направлены на сбор информации о каком-либо 

объекте, явлении, ознакомление участников проекта с этой информацией, ее анализ и 

обобщение фактов, предназначенных для широкой аудитории. Продуктом такого проекта 

может быть информационный справочник, web-сайт, информационный бюллетень и т.п. 

Творческие проекты (литературные вечера, спектакли, экскурсии). Эти проекты, как 

правило, не имеют детально проработанной структуры, она только намечается и далее 

развивается, подчиняясь принятой логике и интересам участников проекта. В лучшем случае 

можно договориться о желаемых, планируемых результатах (совместной газете, сочинении, 

видеофильме, спортивной игре, экспедиции, пр.) 

Ролевые, игровые, приключенческие проекты. Участники таких проектов принимают на 

себя определенные роли, обусловленные характером и содержанием проекта. Это могут быть 

литературные персонажи или выдуманные герои; имитируются социальные или деловые 

отношения, осложняемые гипотетическими игровыми ситуациями. Результаты этих проектов 

намечаются в начале их выполнения, но окончательно вырисовываются лишь в самом конце. 

Степень творчества здесь очень высока. 

Социальные проекты. Эти проекты отличает четко обозначенный с самого начала 

результат деятельности его участников. Результат обязательно ориентирован на позитивные 

изменения в социуме, причем размер группы бенефициантов такого проекта значения не имеет. 

 

2.3. Типы учебных исследовательских работ 

Информационно-реферативная работа, написанная на основе нескольких научных, 

научно-популярных источников с целью наиболее полного освещения какой-либо проблемы. 

Проблемно-реферативная творческая работа, предполагающая сопоставление данных 

нескольких научных, научно-популярных источников, их анализ, на основе которого дается 

собственная трактовка поставленной проблемы. 

Исследовательская творческая работа, выполненная при помощи корректной с 

научной точки зрения методики, имеющая собственный экспериментальный материал, на 

основании которого дается анализ и выводы о характере исследуемого явления. 

2.4. По признаку предметно-содержательной области проектная/учебно-

исследовательская деятельность может осуществляться в одном предмете или межпредметном 

пространстве. 

2.5. В зависимости от количества участников проектная/учебно-исследовательская 

деятельность реализуется: 

 индивидуально – обучающийся осуществляет самостоятельную работу на 

протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы подросток – 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; 

 микрогруппой - до 5 человек; 

 групповой - до 15 человек; 

 коллективный - класс и более в рамках школы, муниципальный, городской, 

всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнерской сети, в том числе 

в Интернете). 

 

3. Цели, задачи и планируемые результаты проектно-исследовательской 

деятельности 



3.1. Проектная и учебно-исследовательская деятельность обучающихся организуется с 

целью повышения эффективности обучения на принципах системно-деятельностного подхода и 

подготовки обучающихся к успешной деятельности в информационно и технологически 

насыщенном мире, изменения психологии его участников (акцент на сотрудничество и 

взаимодействие участников образовательной деятельности).  

Проектная и учебно-исследовательская деятельность строится на партнерских 

взаимоотношениях участников процесса (учителя и ученика, ученика и ученика), включающих: 

 совместный поиск новых комплексных знаний,  

 овладение умениями использовать полученные знания при создании собственного 

интеллектуального продукта, востребованного сообществом,  

 формирование ключевых компетенций, необходимых каждому члену 

современного общества, 

 успешной самореализации человека в информационном обществе, 

 воспитание  личности выпускника, готовой  к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире,  важнейшими качествами которой являются инициативность, способность 

творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный 

путь, готовность обучаться в течение всей жизни. 

3.2. Задачей проектирования и учебного исследования является  формирование у 

обучающихся основ учебно-проектной деятельности, что выражается в умениях: 

 определять цели и задачи учебного исследования и учебного проекта, 

 анализировать ресурсы для осуществления проектной и учебно-

исследовательской деятельности, 

 отбирать средства для реализации задач, применять методы научного познания на 

практике,  

 взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей,  

 оценивать достигнутые результаты, соотносить их с поставленными целями и 

делать выводы. 

3.3. Планируемыми результатами проектной/учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся на уровне основного общего образования выступают умения: 

 управлять своей деятельностью; 

 осуществлять контроль и коррекцию; 

 проявлять инициативность и самостоятельность; 

 работать с информацией;  

 работать с учебными моделями; 

 использовать знаково-символические средства, общие схемы решения;  

 выполнять логические операции: сравнение, анализ, обобщение, классификация, 

установление аналогий, подведение под понятие; 

 использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе. 

3.4. Планируемыми результатами проектной/учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся на уровне среднего общего образования выступают: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов. 

 



4. Содержание проектной/учебно-исследовательской деятельности 

4.1. Проект/учебное исследование должен  представлять индивидуальную/групповую 

работу соответствующего научно-дидактического уровня. 

4.2. Проектная/учебно-исследовательская работа включает в себя все этапы 

познавательной деятельности, выполненные обучающимися самостоятельно или при частичной 

поддержке педагогов.  

4.3. Основные этапы проектной/исследовательской деятельности:  

1) формулировка проблемы, постановка цели, определение задач;  

2) сбор, обработка, систематизация и обобщение информации по выдвинутой проблеме;  

3) анализ ресурсов, выработка путей решения задач;  

4) составление плана работы.  

5) технологическое следование составленному плану работы; 

6) презентация полученного результата,  

7) рефлексия.  

Полный цикл проектной деятельности включает две, четко различимые фазы.  

Стадии 1-4 – подготовительные - завершаются разработкой проекта в узком смысле 

этого слова. Эта фаза наиболее трудна для обучающихся и требует существенной поддержки со 

стороны педагога. Эта фаза также и наиболее важна, так как именно она определяет успех 

дальнейшей деятельности и качество произведенного продукта. Поэтому имеет смысл по 

завершении этой фазы длительных проектов проводить процедуру представления проекта, 

которое оценивается педагогом/супервайзером. Основной задачей этого оценивания является 

поддержка учащегося и внесение, при необходимости, изменений в программу и план действий, 

обеспечивающих успешность реализации проекта.  

Вторая фаза – непосредственная реализация проекта, завершающаяся созданием 

конечного продукта, его презентацией и оформлением отчета. Публичная презентация 

произведенного продукта очень важна, так как актуализирует коммуникативные навыки 

учащегося. Таким образом, по завершении проекта обучающийся представляет: 

 проект (продукт первой фазы); 

 конечный продукт; 

 отчет о работе; 

 публичная презентация работы. 

 

5. Организация проектной/учебно-исследовательской  деятельности  

5.1. В проектной/учебно-исследовательской деятельности в МБОУ «Лицей № 2»  

принимают участие лицеисты с 5-го по 11-й классы. 

5.2. Обучающиеся самостоятельно выбирают предметную область, в которой будет 

осуществляться проектная работа. 

5.3. В случае учебных проектов, и особенно краткосрочных «мини-проектов», учитель 

может корректировать проектную задачу таким образом, что обучающиеся самостоятельно 

выполняют лишь отдельные этапы проектной деятельности. Соответственно, в этом случае и 

итоговое представление проекта может ограничиваться лишь публичной презентацией. 

Обязательной во всех случаях является итоговая рефлексия. 

5.4. Руководство проектной/ учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 5-

11-х классов осуществляют педагогические работники лицея. 

5.5. Помощь в проектной/учебно-исследовательской деятельности обучающимся могут 

оказывать консультанты. Консультантами могут быть сотрудники иных организаций, а также 

родители обучающихся.  

5.6. Руководители проектных работ: 

• совместно с обучающимися формулируют темы; 

• организуют индивидуальные и групповые консультации для обучающихся в процессе 

выполнения проектной/учебно-исследовательской работы (как плановые, так и по запросам 

обучающихся), осуществляют контроль деятельности обучающихся и несут ответственность за 

качество представляемых на защиту работ;  

• проводят индивидуальные консультации с обучающимися, представляющими свои 

проектной/учебно-исследовательские работы на конкурсы разного уровня. Для участия 



проектной/учебно-исследовательской работы в конкурсных мероприятиях разного уровня 

(муниципальных, окружных, региональных, федеральных) руководителем работы организуется 

оформление сопровождающей документации, предусмотренной форматом данного конкурса. 

5.7. Представление результатов проектной/учебно-исследовательской деятельности 

предусматривает публичную защиту работы обучающимся.  

 

6. Требования к отчету о выполненном проекте/учебном исследовании 

6.1. Форма отчета и требования к его оформлению определяются педагогом 

самостоятельно в каждом конкретном случае. Приведенные ниже требования носят 

рекомендательный характер и относятся к представлению доклада в письменной форме. 

6.2. Тема проекта должна быть грамотно сформулирована с литературной точки зрения, 

и отражать содержание проекта/учебного исследования. 

6.3. Структура доклада о проведённом проекте/учебном исследовании содержит в себе:  

• титульный лист,  

• оглавление,  

• введение,  

• основную часть,  

• заключение, 

• список источников информации,  

• приложения. 

6.4. Введение включает в себя следующие положения:  

• Любой проект/учебное исследование начинается с обоснования актуальности 

выбранной темы: показывается, что уже известно в науке и практике, что осталось 

нераскрытым и предстоит сделать в данных условиях. На этой основе формулируется 

противоречие, на раскрытие которого направлен данный проект. На основании выявленного 

противоречия может быть сформулирована проблема. 

• Устанавливается цель работы (что необходимо достигнуть в результате работы 

над проектом/учебным исследованием). 

• Формулируются конкретные задачи, которые необходимо решить, чтобы достичь 

цели. 

• Определяются адресаты проекта/учебного исследования. 

• Указываются методы и методики, которые использовались при разработке 

проекта/учебного исследования. 

• Завершают введение разделы «на защиту выносится», «новизна проекта/учебного 

исследования», «практическая/научная значимость». 

6.5. Основная часть проекта/учебного исследования может состоять из одного или двух 

разделов. Первый, как правило, содержит теоретический материал. Второй раздел описывает 

проведённый эксперимент, исследование, практическую работу.  

6.6. В заключении формулируются выводы, описывается достигнутый результат 

(достижение цели, решение поставленных задач). 

6.7. Общие требования к оформлению. 

Требования к  оформлению текстового материала: 

 - формат листа – А4; 

- шрифт - Times New Roman; 

- размер шрифта – 12 кегль;  

- межстрочный интервал – 1,5; 

- поля страницы: верхнее – 1,5, нижнее – 1,5, левое -2, правое -1; 

- абзацный отступ – 1,25 см. 

Нумерация страниц должна быть обязательно. На первой странице  – титульном листе – 

номер не ставится. 

Оформление должно быть единообразным на протяжении всей работы, то есть 

используемые варианты выделений в тексте должны сохраняться во всех разделах работы. 

Перечень использованной литературы оформляется в соответствии с требованиями 

ГОСТа: в алфавитном порядке по 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. Ссылки на интернет ресурсы должны 

быть приведены полностью, включая дату посещения данного сайта. В тексте работы должна 

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

источника в списке литературы). 

6.8. Рекомендации по оформлению презентации  

 Цвет фона и цвет текста должны быть противоположны  друг другу, тогда текст 

будет хорошо читаться на слайде. Проекторы могут искажать цвета – не забудьте проверить 

презентацию перед вашим выступлением. 

 Не используйте без необходимости узорчатый или градиентный (с переходами 

цвета) фон, т.к. на нём плохо читаются любые тексты. 

 Не используйте мелкий шрифт на слайде. Слушатели/жюри могут пропустить (не 

увидеть) ценную мысль и неверно оценить ваше выступление.  

 Точка в заголовке на слайде не ставится. Исключение – заголовки из двух и более 

предложений. 

 На слайде не должно быть много текста, только основные тезисы или главная  

мысль, которую вы хотите донести до слушателей. Тем более на слайде  не должен 

дублироваться текст вашего выступления. Можно вместо текста использовать  диаграмму, 

рисунок или схему, которые покажут ход какого-либо вашего процесса исследования.  

 Откажитесь от гиперссылок и эффектов анимации на слайде. Их присутствие 

может быть оправдано, если вы хотите перейти на какой-либо внешний ресурс (загрузить 

видео, текст из Word, web-страницу и т.д.) или, если анимация демонстрирует какой-либо ваш 

опыт / исследование. В остальных случаях это отвлекает и раздражает слушателей. 

 Если  вы хотите использовать на слайдах рисунки, то сначала обработайте их: 

откорректируйте цвет и контрастность, выровняйте их размеры, продумайте их 

контуры/границы  так, чтобы они не казались заплатками на слайде. Картинка должна нести 

какую-то информацию, а не просто занимать место на слайде. 

 

7. Подведение итогов проектной/учебно-исследовательской деятельности 

7.1. В 5–7-х классах контрольная работа по пройденной теме может проводиться в форме 

защиты учебного проекта. 

7.2. На ежегодной школьной научно-практической конференции МБОУ «Лицей № 2» 

производится презентация и защита проектных работ. В конференции могут участвовать все 

обучающиеся школы.  

7.3. Возможно составление «скользящего» годового графика защиты проектных работ по 

классам и параллелям, а также проведение «проектных недель» и «итоговых проектных 

мероприятий» конца четверти, года в рамках нелинейного расписания. 

7.4. Для проведения этих мероприятий, презентации проектно-исследовательских работ 

создается специальная комиссия, в состав которой могут входить учителя, педагоги 

дополнительного образования, педагоги-психологи, администраторы МБОУ «Лицей № 2», 

преподаватели и студенты вузов, родители, представители ученического самоуправления и 

иные квалифицированные работники.  

7.5. Члены комиссии оценивают уровень проектной/учебно-исследовательской 

деятельности конкретного ученика, определяет победителей конкурса проектных/учебно-

исследовательских работ. 

7.6. По решению специальной комиссии лучшие работы обучающихся МБОУ «Лицей № 

2»   могут быть поощрены дипломами (1-, 2-, 3-й степеней),  рекомендованы к представлению 

на конференции, симпозиумы и конкурсы, олимпиады муниципального, регионального, 

федерального, международного уровней.  

7.7. Защищенная проектная/учебно-исследовательская работа не может быть полностью 

использована в следующем учебном году. Возможно лишь использование отдельных 

материалов для осуществления новой проектно-исследовательской работы. 

7.8. Реферативные проектно-исследовательские материалы, а также сами проекты 

принадлежат МБОУ «Лицей № 2». 



7.9. Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие учащихся 

МБОУ «Лицей № 2», 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. 

 

8. Критерии оценивания проектной/учебно-исследовательской деятельности 

 

8.1. Критерии оценки проекта:  

 актуальность и социальная значимость проблемы, на разрешение которой 

направлен проект;  

 глубина изучения проблемы;  

 наличие и качество практического результата, нацеленного на решение проблемы. 

8.2. Критерии оценки учебного исследования:  

 научная значимость темы;  

 обоснованность выбора методов исследования и грамотность их использования; 

 глубина и грамотность анализа полученных результатов. 

8.3. Общие критерии оценки проектной/учебно-исследовательской работы: 

 сформулированность и аргументированность собственного мнения; 

 четкость выводов; 

 умение использовать известные результаты и факты, знания сверх школьной 

программы; 

 владение автором специальным и научным аппаратом; 

 правильность оформления работы; 

 умение вести дискуссию по теме; 

 технологичность и техничность исполнения. 


