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Единственный путь, 

ведущий к знаниям -

это деятельность…    

Бернард Шоу



Научное общество учащихся

• работа над учебными исследованиями,

• коллективное обсуждение промежуточных 

и итоговых результатов

• организацию круглых столов, дискуссий, 

дебатов, интеллектуальных игр, публичных 

защит, конференций

• организация встреч с представителями 

науки и образования

• экскурсии в учреждения науки и 

образования,

• сотрудничество с НОУ других школ.



Деятельность НОУ в свете 

требований ФГОС ООО

• Проводится обучение всех педагогов 
школы методам и формам педагогического 
сопровождения учебно-исследовательской 
и проектной деятельности обучающихся.

• Ведется работа с родителями.

• Совершенствуется система критериальной 
оценки проектной и учебно-
исследовательской деятельности 
обучающихся.

• Отрабатываются навыки защиты проектных 
и исследовательских работ обучающимися

• Заключаются договоры о сотрудничестве. 



Алгоритм работы 
•мониторинг запросов обучающихся и

определение уровня культуры проектно-

исследовательской деятельности

обучающегося

•выбор проблемы проекта или

исследования, определение ее актуальности

•формулировка темы проекта/исследования

•определение цели и задач проекта или

исследования

•выбор методов и способов достижения

цели, составление плана действий

������.doc


Алгоритм работы 

•реализация исследовательских или

проектных работ под руководством

учителей

•участие обучающихся в школьных

мероприятиях с представлением

промежуточных результатов проектной

или исследовательской деятельности

•защита итогов проектной или учебно-

исследовательской деятельности на

школьной научно-практической

конференции



Формы представления 

результатов 
•макеты, модели, рабочие установки;

•презентации;

•альбомы, буклеты, брошюры;

•эссе, рассказы, стихи, рисунки,

произведения декоративно-прикладного

творчества, музыкальные произведения;

•компьютерная анимация, интерактивные

приложения, веб-сайты;

•выставки, концерты.



Критерии оценки работ 
Характеристики

работы

Критерий Балл

Тип работы реферативная работа 1

работа носит исследовательский характер 2

работа является проектом 3

Использование 

известных 

результатов и 

научных фактов

автор использовал широко известные данные 1

использованы уникальные научные данные 2

Полнота 

цитируемой 

литературы, 

ссылки на 

ученых

использован учебный материал школьного курса 1

кроме материала школьного курса использованы

специализированные издания

2

использованы уникальные литературные источники 3

Актуальность 

работы

изучение вопроса не является актуальным в настоящее

время

1

представленная работа привлекает интерес своей

актуальностью

2



Критерии оценки работ 
Характеристики

работы

Критерий Балл

Использовани

е знаний вне 

школьной 

программы

в работе использованы знания школьной программы 1

при выполнении работы, интересы школьника вышли

за рамки школьной программы

2

Степень 

новизны 

полученных 

результатов

в работе доказан уже установленный факт 1

в работе получены новые данные 2

Практическая 

значимость

работа может быть использована в учебных целях 1

уже используется в своем учебном учреждении 2

работа используется в нескольких учебных учреждениях 3

работа внедряется во внеучебной организации 4

Структура 

работы

в работе плохо просматривается структура 1

в работе отсутствуют один или несколько основных

разделов

2

работа структурирована 3



Критерии оценки работ 
Характеристики

работы

Критерий Балл

Оригинальнос

ть подхода

традиционная тематика 1

работа строится вокруг новых идей 2

в работе доказываются новые идеи 3

Владение 

автором 

научным 

специальным 

аппаратом

автор владеет базовым аппаратом и специальным

аппаратом

1

использованы общенаучные и специальные термины 2

показано владение специальным аппаратом

терминами

3

Качество 

оформления 

работы

работа оформлена аккуратно, но описание непонятно,

неграмотно,

1

работа оформлена аккуратно, описание четко,

последовательно, понятно, грамотно

2

работа оформлена изобретательно, применены

нетрадиционные средства, повышающие качество

описания работы

3

Максимальный бал/итого 30



Лист оценки процесса подготовки и реализации 

индивидуального проекта

(для руководителя проекта)
Критерии Показатели Вариант

шкалы

оценивания

Сформиро

ванность

познавате

льных 

действий

Учащийся способен:

-обрабатывать информацию (группировка,

схематизация, упрощение и символизация, 

визуализации);

-выполнять логические операции (сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, классификация, установление 

связей, рассуждения, отнесение к известным 

понятиям);

-вести целенаправленное наблюдение,

сопровождающееся выдвижением и проверкой

предположений;

-преобразовать известное с получением нового

результата, нового взгляда на известное;

-найти новую информацию, подтверждающую или 

опровергающую известное, или уточняющую границы 

применимости известного;

3 – 2 – 1

оценивается

каждый

показатель



Лист оценки процесса подготовки и реализации 

индивидуального проекта

Сформиров

анность

познаватель

ных 

действий

-найти новое применение известному;

-устанавливать новые связи и отношения;

-выдвигать и проверять новые идеи; 

-интерпретировать и оценивать (результаты, суждения);

-переносить знания и способы действий на новые 

объекты, новые области знания.

3 – 2 – 1

оценивается

каждый

показатель

Сформиров

анность

регулятивны

х

действий

Учащийся способен:

-определять цель своей работы и планировать ее;

-контролировать процесс выполнения задания и

качество его выполнения;

-оценивать процесс и результат деятельности, соотнося 

результат выполнения задания:

1)со своим пониманием учебной задачи, своим

замыслом или с предоставленными учителем или 

2) с разработанными совместно критериями оценки

или 3) с выбранным способом выполнения задания;

-выявлять позитивные и негативные факторы,

повлиявшие на выполнение задания;

-ставить для себя новые личные цели и задачи

3 – 2 – 1

оценивается

каждый

показатель



Лист оценки процесса подготовки и реализации 

индивидуального проекта

Сформиров

анность

коммуникат

ивных 

действий

Учащийся способен:

-участвовать в обсуждении, диалоге в процессе защиты 

проекта;

-создавать устное высказывание и текст в соответствии 

с коммуникативной задачей, темой и форматом;

-оформить выполненную работу, представить еѐ

результаты,  аргументировано отвечать на вопросы

3 – 2 – 1

оценивается

каждый

показатель

Сформиров

анность

предметных

знаний и 

способов

действий

Умение раскрывать содержание работы, в соответствии 

с заявленной темой

3 – 2 – 1

оценивается

каждый

показатель

Каждый критерий оценивается по трехбалльной шкале: 

«3» -показатель представлен полностью, в достаточной мере

«2» - показатель представлен частично,

«1» - показатель не представлен.

Максимальное количество баллов – 54.

85% и выше – «В»(5)

61% - 84% - «С» (4)

40% - 60% - «Н» (3)

меньше 40% - Н/У 

(2)



Использование результатов проектной и 

исследовательской деятельности при оценке 

уровня освоения ООП ООО

• Анализ освоения ООП на педагогическом 

совете
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Спасибо за внимание!


