
Погосова И.А.. 

Организация проектной 

и учебно-

исследовательской 

деятельности учащихся 

10-11 классов МАОУ 

СОШ № 71   



Системно-деятельностный 

подход 

    «…формирование готовности 

обучающихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

проектирование и конструирование 

развивающей образовательной среды 

образовательного учреждения; активную 

учебно-познавательную деятельность 

обучающихся…». 

 



ФГОС СОО п.11 Индивидуальный проект представляет собой особую форму 

организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект) 

Требования к организации 

• Индивидуальный проект 
выполняется: 

•  самостоятельно под 
руководством учителя 
(тьютора) по выбранной теме в 
рамках одного или нескольких 
изучаемых учебных 
предметов, курсов 

• в течение одного или двух лет 
в рамках учебного времени, 
специально отведённого 
учебным планом, и должен 
быть представлен в виде 
завершённого учебного 
исследования или 
разработанного проекта 
 

 

Требования к результатам 

• Результаты выполнения индивидуального проекта 

должны отражать: 

• сформированность навыков коммуникативной, 

учебно-исследовательской, проектной  

деятельности,  критического мышления 

• способность к инновационной, аналитической, 

творческой, интеллектуальной деятельности 

• сформированность навыков самостоятельного 

применения приобретённых знаний и способов 

действий при решении различных задач 

• способность постановки цели и формулирования 

гипотезы исследования, планирования работы, 

отбора и интерпретации необходимой 

информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов 

 
Области проектной деятельности: познавательная, практическая, учебно-исследовательская, 

социальная, художественно-творческая, иная. 

Примерные виды проектов : информационный, творческий, социальный, прикладной, 

инновационный, конструкторский, инженерный 



«Индивидуальный проект»  

10 класс 

I полугодие II полугодие 

Дополнительный 

учебный предмет 

2ч. в неделю 

Проектно-

исследовательская 

работа 

Дополнительный 

учебный предмет 

2 ч. в неделю 

 

 

Проектно-

исследовательская 

работа 

Теоретическая 

часть 

Практическая 

часть 

Теоретическая 

часть 

Практическая 

часть 

Оценка за 

полугодие с 

отметкой 

 

Предзащита 

проекта каждым 

учащимся,  

оценивается 

комиссионно, 

критериально с 

отметкой в 

протокол 

(декабрь) 

Оценка за 

полугодие с 

отметкой 

 

Защита проекта 

каждым учащимся,  

оценивается 

комиссионно, 

критериально с 

отметкой в протокол 

(апрель-май) 

 



 Положение об индивидуальном проекте  

МАОУ СОШ №71 

4. Организация проектной деятельности 

          4.1. Проектная деятельность является 

обязательной частью учебной деятельности 

обучающихся по ФГОС СОО. 

          4.2.  Проектная работа должна быть 

обеспечена тьюторским (кураторским) 

сопровождением. В функцию тьютора 

(куратора) входит: обсуждение с обучающимся 

проектной идеи и помощь в подготовке к ее 

защите и реализации, посредничество между 

обучающимися и экспертной комиссией (при 

необходимости), другая помощь. 

          4.2. Тьютором (куратором) проекта может 

быть как педагог данного образовательного 

учреждения, так и сотрудник иной организации 

или иного образовательного учреждения, в том 

числе высшего.  

17 учителей- тьюторов 

122 обучающихся 

Индивидуальный проект 



 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  МАОУ СОШ №71 

 

III.1. Учебный план 

 
Основная образовательная программа  МАОУ СОШ № 71  

включает несколько учебных планов различных профилей  обучения. 

2016-2017 

- естественно-научный, гуманитарный, социально- экономический. 

2017-2018, 2018-2019 

 Приказ МАОУ СОШ №71от 01.09.18 № 320-О  «О внесении изменений 

 в  основную образовательную программу  среднего  общего образования» 

Профили: естественно-научный, технологический, 

социально-экономический (2 класса). 

 



 Положение об индивидуальном проекте  

МАОУ СОШ №71 

 

 

5.1.  Решение о сроках выполнения индивидуального 

проекта (в течение одного или двух лет) принимается 

путем согласования  с управляющим советом  школы,  

принятия педагогическим советом и утверждения 

приказом директора школы. 
 

17 учителей- тьюторов 

111 обучающихся 

Индивидуальный проект 



 5.  Этапы и сроки работы над проектом 

  

           - Подготовительный этап (сентябрь-октябрь): выбор темы и тьютора 

(куратора) проекта, определение проблематики проекта, актуальности; 

          -  Основной этап/ часть 1 (ноябрь) формулирование цели и задач проекта, 

определение источников необходимой информации, определение способов сбора 

и анализа информации, план исследования. 

          - Этап предзащиты (декабрь): защита темы проекта, проблемы, 

актуальности, плана исследования. 

          - Основной этап/ часть 2(декабрь-март): сбор необходимой информации, 

работа с источниками, работа с полученной информацией (анализ, обработка и 

обобщение), проведение исследования (осуществление проекта),  

формулирование выводов, обсуждение полученных результатов, анализ 

возможных путей корректировки материалов, разработка и реализация плана 

доработки проекта. 

          - Заключительный этап (апрель): оформление работы, подготовка  к 

публичной защите, работа над презентацией проекта, защита проекта. 

           

Положение об индивидуальном проекте 

МАОУ СОШ №71 



Планируемые результаты обучения 

проектно-исследовательской 

деятельности 

Школьники научатся: 

различать проект и исследование; 

ставить цели и задачи; 

определять объект и предмет исследования; 

получат опыт проектной/исследовательской деятельности; 

правильно оформлять свое исследование/проект в виде 

текстового документа и презентации; 

получат опыт оценивания работ сверстников. 

 



Романова Н.В. 

Система оценки проектной 

деятельности учащихся в 

рамках 

 ФГОС СОО 







1. Критерий «Постановка и обоснование проблемы проекта»  

Проблема проекта не сформулирована 0 

Формулировка проблемы проекта носит поверхностный характер 1 

Проблема проекта четко сформулирована и обоснована 2 

Проблема проекта четко сформулирована, обоснована и имеет глубокий 

характер 3 

2. Критерий «Постановка цели, планирование путей ее достижения» 

Цель не сформулирована      0 

Цель сформулирована, поставлены задачи, 

но план  достижения отсутствует 1 

Цель сформулирована, обоснована, поставлены задачи, 

дан схематичный план  достижения цели 2 

Цель сформулирована, четко обоснована, задачи соответствуют цели, 

дан подробный план  достижения цели 3 

Экспертный лист оценки индивидуального   

проекта (содержательная часть) 
 



Проценты 

100% – 30 баллов 

Баллы Отметки 

от 1% до 40 %   до 12 баллов  «2» 

от 41% до 74%   от 13 до 22 баллов  «3» 

от 75% до 90% от 23 до 27 баллов «4» 

от 91% до 100%   от 28-30 баллов «5» 

Работа заслуживает отметки «__________» 

Научный руководитель  ___________________________/_____________________/  

Дата «__»________20   

Таблица перевода баллов 

Экспертный лист оценки индивидуального   

проекта (содержательная часть) 
 



 

 

Оценочный лист проектной работы учащегося МАОУ СОШ №71 

Критерий Уровень сформированности навыков проектной 

деятельности 

Кол-во 

баллов 

Полученный 

результат в 

баллах 

 

Сфомированность 

предметных знаний и 

способов действий  
(умение раскрыть содержание 

работы, грамотно и обоснованно 

в соответствии с 

рассматриваемой 

проблемой/темой использовать 

имеющиеся знания и способы 

действий) 

 

 

 

Продемонстрировано понимание содержания 

выполненной работы. В работе и в ответах на 

вопросы по содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки. 

1 

Продемонстрировано свободное владение 

предметом проектной деятельности. Ошибки 

отсутствуют. Грамотно и обоснованно в 

соответствии с рассматриваемой проблемой (темой) 

использованы имеющиеся знания и способы 

действий. 

2 

Продемонстрировано свободное владение 

предметом проектной деятельности. Ошибки 

отсутствуют. Автор продемонстрировал глубокие 

знания, выходящие за рамки школьной программы. 

3 



 

8.  Критерии внешней оценки индивидуального проекта 

  

          8.1. Оценивание учебного исследования или проекта 

производится на основе критериальной модели;  

  

          8.2. Вывод об уровне сформированности навыков 

проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта по четырем 

критериям: 

Положение об индивидуальном проекте 

МАОУ СОШ №71 



Отметка «удовлетворительно» 4 баллов 

Отметка «хорошо» 6—9 баллов 

Отметка «отлично» 

 

10—12 баллов 

 

Отметка за выполнение индивидуального проекта 

Положение об индивидуальном проекте 

МАОУ СОШ №71 



Организационное обеспечение введения 

ФГОС СОО 



Трансляция опыта работы 



Трансляция опыта работы 



Трансляция опыта работы 





Отличие исследовательской 

деятельности от проектной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель проектной деятельности -  реализация 

проектного замысла. 

 

Проект – это организованный комплекс 

действий, завершающихся созданием 

продукта, состоящего из объекта труда, 

изготовленного в процессе 

проектирования, и его представления в 

рамках устной или письменной 

презентации. Проектирование – 

решение определенной, ясно 

осознаваемой задачи. 

 

Нет исследования в проекте – нет 

гипотезы 

Цель исследовательской деятельности – 

уяснение сущности явления, истины, открытие 

новых закономерностей. 

Исследование понимается 

преимущественно как процесс 

выработки новых знаний, одним из 

видов познавательной деятельности 

человека. 

 

 

 

 

Исследование подразумевает наличие 

гипотезы. 


