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Положение о проектно-исследовательской деятельности 

1. Общие положения 

 

1. Настоящее положение разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", ФГОС НОО, ООО, СОО, Устава НЧУ 

ОО СОШ “Карьера” (далее - Школа). 

2. Настоящее положение регламентирует порядок проведения проектно-

исследовательской деятельности в школе “Карьера”. 

3. Проектно-исследовательская деятельность учащихся является одним из методов 

развивающего (личностно-ориентированного) обучения, направлена на формирование 

исследовательских и проектных умений, способствует развитию творческих 

способностей и логического мышления. 

4. Под проектной деятельностью коллектив Школы понимает целенаправленно 

организованную научно-исследовательскую работу, проводимую учителями и 

учениками и приглашенными учеными. 

5. Проектная деятельность для учителей является одной из форм организации учебной 

деятельности, развития компетентности, повышения качества образования, 

демократического стиля общения с детьми. 

6. Проектная деятельность связана с ориентацией на получение проектного результата, 

обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего конкретное выражение.  

7. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт 

как материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита 

проекта как иллюстрация образовательного достижения, обучающегося и 

ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных результатов 

обучающихся. 

8. Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы 

определяется возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с 

позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

9. Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 

направлениям: 
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-урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; семинары; 

практические и лабораторные занятия, др.;  

-внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 

реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

10. Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться 

в том числе по таким направлениям, как: исследовательское; инженерное; прикладное; 

информационное; социальное; игровое; творческое. 

11. Могут применяться такие виды проектов (по преобладающему виду деятельности), как: 

информационный, исследовательский, творческий, социальный, прикладной, игровой, 

инновационный. 

12. Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании 

нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть 

индивидуальный или групповой проект.  

13. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в 

течение более длительного промежутка времени. В состав участников проектной 

работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и 

родители, и учителя. 

14. Проектная деятельность является обязательной для учащихся младшего и 

среднего звена, для учащихся 10-11 классов -  по желанию. 

2. Цели проектной деятельности: 

1. Совместный поиск учащимися и педагогами новых комплексных знаний, 

овладение умениями использовать эти знания при создании своего 

интеллектуального продукта. 

2. Создание условий для понимания и применения учащимися знаний, умений и 

навыков, приобретенных при изучении различных предметов. 

3.  Привлечение учащихся к поисковой деятельности в различных областях знаний 

и формирование навыков самостоятельной проектно-исследовательской работы. 

4. Переход от традиционных образовательных форм к сотрудничеству и 

партнерству учителя и ученика. 

3. Задачи проектной деятельности: 

1. Обучение планированию: учащийся должен самостоятельно уметь четко 

определить цель, описать основные шаги по ее достижению. 

2. Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов. 

3. Развитие умения анализировать, формирование навыков критического 

мышления. 

4. Развитие умения составлять письменный отчет о самостоятельной работе над 

проектом (составлять план работы, презентовать четко информацию, оформлять 

сноски, иметь понятие о библиографии) 

5. Формирование позитивного отношения к работе, стимулирование развития 

учебно-исследовательской и учебно-познавательной деятельности школьников. 

6. Формирование навыков самопрезентации. 



3 
 

7. Общественная популяризация результатов ученической проектной деятельности 

и расширение границ практического использования проектных работ учащихся. 

 

4. Содержание проектной деятельности. 

Циклограмма проектной деятельности. 

  Сроки                        Вид деятельности          Ответственные  
Апрель 
  

Общешкольное анкетирование 
учащихся с целью выбора 
направления проектной работы.  

Зам. Директора по НМР 

Апрель  
 

Встреча учеников с педагогами для 
выбора области исследования. 
Презентация преподавателями 
ученикам банка тем. 

Учитель  

Май  Выбор тем учащимися.  
Заполнение паспорта проектной 
работы. 

Ученик и учитель 

Июнь - 
август 

Чтение литературы по выбранной 
теме 

 
Ученик 

Сентябрь 
 (1-2 неделя) 

Корректировка темы.  
 
Составление графика работы над 
проектом и расписания 
консультаций с преподавателями. 
Заключение договоров. 

Учитель  
 
Зам.директора по НМР 
 
 
Учитель  

3 неделя 
сентября 

Составление общешкольного плана 
с расписанием консультаций. 

Зам. директора 

Сентябрь – 
октябрь  

Работа над проектом. Ученик  

Последняя 
неделя 
октября 

Отчёт о проделанной работе 
заместителю директора по научной 
работе. 

Ученик  

Ноябрь  Завершение проектной работы. Ученик  
1 неделя 
декабря 

Предзащита проекта и отборочный 
тур на школьную конференцию. 

Жюри  

Конец 
января 

Ученическая конференция. Жюри  

 

5. Участие в проектной работе дает возможность учащимся:  

1. получить новые знания по предметам;  

2. получить представление о целостности картины мира; 

3. формировать и развивать УУД; 

4. представить свою работу с последующим применением в практической 

деятельности; 

5. выступать в роли консультанта, учителя в рамках своей темы при ее изучении 

другими учащимися, при проведении уроков в других классах (в конце четверти); 

6. популяризации личностей -  участников проекта: предоставление возможности 

выступления с результатами исследований, с презентацией проекта перед 
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ребятами из других классов, публикация материалов в школьной газете, 

использование продукта проекта на уроках с сообщением об авторе 

7. получать за выполнение заданий учителя отметки по предмету; с помощью 

отличной защиты, улучшить результаты промежуточной аттестации; 

8. Согласно ФЗ №273 статье 34 п25 ученики могут опубликовать свои работы в 

изданиях образовательной организации на бесплатной основе; 

9. участвовать в конкурсах и научных конференциях различного уровня. 

 

6. Участие в проектной работе дает возможность учителю:  

6.1 развития в профессиональной деятельности; 

6.2 повысить уровень, качество знаний учащихся; 

6.3 повысить мотивацию учащихся к своей предметной области; 

6.4 повысить личный рейтинг; 

6.7 получить материальное поощрение.  

 

7.     Награждение победителей, льготы. 

7.1 Победители школьной конференции награждаются грамотами, памятными 

подарками и значками. 

7.2 Победителям школьной конференции предоставляется право защищать честь 

школы на различных внешкольных конкурсах. 

7.3 Руководители проектов и рефератов, имеют право участникам конференции, 

занявшим призовые места (1-3), повысить оценку в четверти по предмету. 

7.4 Руководители проектов имеют право поощрять хорошими отметками учеников, 

занятых в проектной деятельности, за промежуточные результаты. 

 


