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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации проектной и учебно-исследовательской деятельности 

 в МБОУ лицее № 82 им. А.Н.Знаменского 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи проектной и учебно-исследовательской 

деятельности в МБОУ лицее № 82 им. А.Н.Знаменского (далее – лицей), порядок ее 

организации и общие требования к содержанию и оценке проектных работ учащихся.  

1.2. Настоящее положение разработано на основе: 

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

Федерации»; 

 федерального государственного стандарта начального общего образования (далее – 

ФГОС НОО); 

 федерального государственного стандарта основного общего образования (далее – 

ФГОС ООО); 

 примерной основной образовательной программы начального общего образования; 

 примерной основной образовательной программы основного общего образования; 

 устава лицея. 

1.3. Проектная и учебно-исследовательская деятельность является одной из форм организации 

учебно-воспитательного процесса, способствует повышению качества образования, развитию 

персональных компетентностей учащихся, их успешной социализации. 

1.4. Проектная и учебно-исследовательская деятельность учащихся является 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. 

1.5. Проектная и учебно-исследовательская деятельность учащихся является одним из 

способов оценки достижения метапредметных результатов ООП НОО и ООП ООО. 

1.6. Проектная и учебно-исследовательская деятельность является составной частью 

образовательного процесса школы и проходит в урочное и внеурочное время в течение 

учебного года. 

1.7. Проекты, выполняемые учащимися, могут быть коллективными, групповыми, 

индивидуальными. Учащийся самостоятельно выбирает, какой проект будет выполнять. 

Проект может носить предметную, метапредметную, межпредметную направленность. 

2. Цели и задачи проектной и учебно-исследовательской деятельности 

2.1. Целями являются: 

2.1.1. Продемонстрировать учащимися способность и готовность к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции. 

2.1.2. Выявить у учащегося способность к сотрудничеству и коммуникации. 
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2.1.3. Сформировать у учащегося способность к решению личностно и социально значимых 

проблем, воплощению найденных решений в практику. 

2.1.4. Оценить у учащегося способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения 

и развития. 

2.1.5. Определить уровень сформированности у учащегося способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии. 

2.2. Задачами являются: 

2.2.1. Обучение учащихся планированию (учащийся должен уметь четко определить цель, 

описать шаги по ее достижению, концентрироваться на достижении цели на протяжении всей 

работы). 

2.2.2. Формирование у учащихся навыков сбора и обработки информации, материалов (уметь 

выбрать подходящую информацию, правильно ее использовать). 

2.2.3. Формирование и развитие у учащихся навыков публичного выступления. 

2.2.4. Формирование у учащихся позитивного отношения к деятельности (проявлять 

инициативу, выполнять работу в срок в соответствии с установленным планом). 

2.2.5. Формирование у учащихся проектных умений и навыков: 

 проблематизации; 

 навыков сбора и обработки информации; 

 целеполагания; 

 планирования; 

 коммуникационных умений; 

 презентационных умений; 

 рефлексивно-оценочных умений. 

2.2.6. Развитие умения анализировать, развивать креативность и критическое мышление, 

составлять письменный отчет о самостоятельной работе над проектом (составлять план 

работы, презентовать четко информацию, оформлять сноски, иметь понятие о библиографии). 

2.2.7. Формирование ключевых компетентностей учащихся: 

 социальной компетентности – способности действовать в социуме с учетом позиций 

других людей; 

 коммуникативной компетентности – способности вступать в коммуникацию с целью 

быть понятым; 

 предметной компетентности – способности анализировать и действовать с позиции 

отдельных областей человеческой культуры; 

 организаторской компетентности – способности освоения управленческой позиции; 

 исследовательской компетентности – способности собирать, анализировать и 

презентовать материал. 

 

3. Виды учебно-исследовательской деятельности лицеистов. 

3.1. Проектная деятельность является обязательной составляющей образовательного процесса 

лицея. 

3.2. Основными видами учебно-исследовательской деятельности лицеистов являются:  

- проблемно-реферативный: аналитическое сопоставление данных различных литературных 

источников с целью освещения проблемы и проектирования вариантов ее решения;  

- аналитико-систематизирующий: наблюдение, фиксация, анализ, синтез, систематизация 

количественных и качественных показателей изучаемых процессов и явлений; 

- диагностико-прогностический: изучение, отслеживание, объяснение и прогнозирование 

качественных и количественных изменений изучаемых систем, явлений, процессов, как 



вероятных суждений о их состоянии в будущем; обычно осуществляются научно-технические, 

экономические, политические и социальные прогнозы (в том числе в сфере образования);  

- изобретательско-рационализаторский: усовершенствование имеющихся, проектирование и 

создание новых устройств, механизмов, приборов;  

- экспериментально-исследовательский: проверка предположения о подтверждении или 

опровержении результата;  

- проектно-поисковый: поиск, разработка и защита проекта - особая форма нового, где целевой 

установкой являются способы деятельности, а не накопление и анализ фактических знаний.  

3.4. В проектной работе не допускаются какие-либо виды плагиата. Использование 

информационных источников обязательно сопровождается ссылкой на эти источники, в том 

числе на интернет-ресурсы. 

4. Критерии учебно-исследовательской работы. 

 

4.1. Критериями оценки учебно-исследовательской работы являются: 

- актуальность выбранного исследования;  

- качественный анализ состояния проблемы; 

- владение автором научным аппаратом; 

- сформулированность и аргументированность собственного мнения;  

- практическая значимость исследования; 

- четкость выводов, обобщающих исследования;  

- грамотность оформления к защите результатов исследования. 

 

5. Формы организации учебно-исследовательской деятельности учащихся начальных 

классов 

5.1. Учащиеся начального уровня (с 1-го по 4-й класс) с целью выполнения ООП НОО и 

достижения планируемых результатов по учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в обязательном порядке участвуют в реализации программ внеурочной 

деятельности. 

5.2. Для отслеживания достижения учащимися планируемых результатов, предусмотренных 

ООП НОО, в 4-м классе проводится мониторинговое исследование через выполнение 

группового мини-проекта. 

5.3. Каждый учащийся имеет право дополнительно принимать участие в научно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках внеурочной деятельности. 

5.4. Результаты работы любого учащегося могут быть представлены на научно-практической 

конференции различного уровня в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

организаторами научно-практической конференции. Решение об участии согласовывается с 

руководителем проекта, родителем (законным представителем) учащегося и администрацией 

лицея. 

5.5. На урочных занятиях учителя лицея в обязательном порядке должны использовать: 

 урок-исследование, урок-лабораторию, урок – творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защиту 

исследовательских проектов, урок-экспертизу, 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, которое может сочетать в себе 

разнообразные виды учебных исследований, в том числе протяженных во времени. 

5.6. На внеурочных занятиях учителя лицея в обязательном порядке должны использовать: 



 исследовательскую практику учащихся; 

 образовательные экспедиции-походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля; 

образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

учащихся, в том числе исследовательского характера; 

 научные заседания учащихся – 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 

представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, 

сотрудничество с другими образовательными организациями; 

 участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

 

6. Организация проектной деятельности 

6.1. Каждый учитель-предметник курирует тематику проектов по своему предмету (не менее 

2). Перечень может быть изменен или дополнен в течение первого полугодия, но не позднее 1 

декабря текущего года. Одну и ту же тему проекта могут выбрать несколько учеников. 

6.2. Руководителем проекта является учитель, ведущий учебный предмет, с которым связана 

тема проекта учащегося. 

6.3. В ноябре–марте в лицее начинается «проектная четверть», во время которой происходит 

работа над проектами. В это время проводятся групповые и индивидуальные консультации с 

руководителями проектов, сбор информации по проекту, наблюдения, эксперимент и другое. 

6.4. Этапы работы над проектом: 

 поиск темы, определение типологии проекта, согласование с руководителем 

календарного плана работы над проектом, заявление темы, определение участников 

проекта; 

 работа над проектом, оформление письменного отчета; 

 публичная защита проекта. 

6.5. Проектные задания должны быть четко сформулированы. Цели и средства ясно 

обозначены, совместно с учащимися составлена программа действий: от целей к продукту 

деятельности. 

6.6. Формами отчетности учебно-исследовательской работы учащихся являются:  

 письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад 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.; 

 любой материальный объект (макет, костюм, чертеж изделия, модель изделия, бизнес-

план, газета, видеофильм, оформление зала, электронное учебное пособие, выставка, web-

сайт; анализ данных социологического опроса; атлас, карта; видеофильм; выставка; газета, 

журнал; действующая фирма; законопроект; игра; коллекция; прогноз; система школьного 

самоуправления; справочник; сравнительно-сопоставительный анализ; учебное пособие; 

экскурсия); 

 иной продукт, выполнение которого обосновано учащимся. 

6.7. В конце марта – начале апреля учащиеся защищают проекты на малой научно-

практической конференции (по секциям). 



6.8. Один раз в год (согласно плану работы лицея) проводится итоговая научно-практическая 

конференция, на которой учащиеся проводят презентацию своих проектов, оформленных в 

электронном виде.  

6.9. Учащиеся, имеющие медицинские показания или заключения ПМПК, пишут проекты в 

упрощенной форме, которая с учетом возможностей ребенка определяется учителем-

предметником и классным руководителем. 

6.10. Лучшие работы учащихся (по решению научного общества учащихся лицея) могут быть 

поощрены дипломами, ценными подарками, рекомендованы к представлению на 

конференции, симпозиумы территориального, регионального, федерального, международного 

уровня, могут быть направлены на конкурсы, олимпиады и т.д. 

 

7. Функциональные обязанности участников проектной деятельности 

7.1. Функции администрации лицея включают: 

 разработку нормативных методических документов, определяющих требования, 

предъявляемые к проведению проектных работ; 

 осуществление ресурсного обеспечения проектной деятельности; 

 осуществление общего контроля за проектной деятельностью; 

 определение предметных тематических блоков, в рамках которых могла бы 

осуществляться проектная деятельность; 

 согласование примерного перечня тем проектных работ; 

 координация межпредметных связей в рамках проектной деятельности. 

8.2. Учителя – руководители проектов, являясь ключевыми фигурами, непосредственно 

организующими и контролирующими осуществление учащимися проектной деятельности, 

выполняют следующие функции: 

 проведение консультаций с участниками проектов; 

 руководство проектной деятельностью в рамках согласованного объекта исследования; 

 осуществление методической поддержки проектной деятельности; 

 планирование совместно с учащимися работы в течение всего проектного периода; 

 поэтапное отслеживание результатов проектной деятельности; 

 координация внутригрупповой работы учащихся; 

 информирование учащихся о требованиях, предъявляемых к выполнению проектных 

работ, порядке и сроках работы над проектами; 

 организационная поддержка ресурсного обеспечения проектов; 

 контроль за внешкольной проектной деятельностью; 

 подготовка к малой и итоговой научно-практической конференции. 

8.3. Функции библиотекаря лицея: 

 участвовать в ресурсном обеспечении проектов; 

 предоставлять участникам проектов возможность использования видео- и медиатеки. 

8.4. Функции психолога: 

 диагностировать затруднения при выполнении проектов; 

 проводить консультации по запросам учащихся, учителей. 

 

 

 

 


		2021-03-25T16:31:39+0300
	МБОУ ЛИЦЕЙ № 82 ИМ. А.Н. ЗНАМЕНСКОГО
	Я являюсь автором этого документа




