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Нормативное правовое обеспечение проектной 

деятельности обучающихся на уровне ООО

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 (далее – ФГОС ООО);

• примерная основная образовательная программа основного общего образования

(конкретизируются);

• локальный нормативный акт (положение, порядок, иное), регламентирующий

осуществление проектной деятельности.

Поскольку федеральные государственные образовательные стандарты общего

образования являются преемственными, данный нормативный правовой акт должен

включать критерии, требования, систему оценки проектной деятельности

обучающихся на всех уровнях обучения.



Проектная деятельность и проектная задача

Наряду с проектной деятельностью, результатом которой является

определенный «продукт», педагогами используется определенный тип задач -

проектные задачи, являющийся элементом проектной деятельности.

Проектные задачи необходимы для формирования определенных навыков,

необходимых в дальнейшем для проектной и учебно-исследовательской

деятельности, и широко применяются в 5-6 классах.

В 7-9 классах на основе навыков, приобретенных при решении проектных

задач, реализуется проектная и учебно-исследовательская деятельность,

представляющая систему учебно-познавательных, познавательных действий

обучающихся под руководством учителя, направленных на самостоятельный поиск

и решение нестандартных задач с обязательным представлением результатов своих

действий в виде проекта или исследования.



Основные требования к организации проектной деятельности 

на уровне основного общего образования

Цель проектной деятельности - предоставить обучающимся

возможность создавать образовательную продукцию по всем учебным

предметам, учить их самостоятельно решать возникающие проблемы.

Следует различать понятия «Проект», «Реферат» и «Учебное исследование».

Проект – (от лат. «выброшенный вперед») - это форма организации

совместной деятельности учителя и обучающихся, совокупность приѐмов

и действий в их определѐнной последовательности, направленной

на достижение поставленной цели — решение конкретной проблемы,

и оформленной в виде некоего конечного продукта.

Реферат – это краткий доклад на определенную тему, в котором представлена

информация из одного или нескольких источников. Реферат не может считаться

проектом, но может быть его частью.

Учебное исследование – это поиск новых знаний или систематическое

расследование с целью установления фактов. В более узком смысле исследование –

процесс изучения чего-либо.



Общие черты 

учебного проекта и учебного исследования

1) направленность на формирование (совершенствование) универсальных учебных

действий (главное не результат, который получит обучающийся, а освоение видов деятельности

для решения определенных задач, уровень достижения метапредметных результатов);

2) возможность использования результатов деятельности для оценки сформированности

метапредметных результатов;

3) возможность использования одной деятельности для достижения другой (исследование

может стать этапом учебного проекта, а проектирование определенных этапов – частью

исследования);

4) общность необходимых действий (целеполагание, формулировка задач, выбор средств

и методов достижения цели, планирование, оформление результатов);

5) как проектная, так и учебно-исследовательская деятельность на уровне основного общего

образования может реализовываться в урочной и внеурочной деятельности. Проектная

и учебно-исследовательская деятельность может быть организована на проблемных уроках,

семинарах, практических и лабораторных занятиях, быть представлена как научно-

исследовательская и реферативная работа на интеллектуальных марафонах

и конференциях.



Различия

учебного проекта и учебного исследования

Учебный проект Учебное исследование

Цель – реализация проектного 
замысла.

Цель – получение новых для 
обучающегося знаний (даже если эти 
знания уже известны науке).

Преобразование мира 
(получение определенного 
«продукта», улучшение, 
совершенствование  чего-либо, 
возможность использования 
«продукта» кем-то или чем-то). 

Исследование мира
(освоение норм исследовательской 
деятельности).

Результат: отсутствие «продукта» -
плохо.

Результат: даже если получен 
отрицательный результат и гипотеза 
не подтвердилась, это тоже результат, 
т.к. обучающимся получены новые 
знания.



Формы организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

на урочных занятиях

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок

изобретательства, урок – рассказ об ученых, урок – защита

исследовательских проектов, урок-экспертиза;

• 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, причем позволяет провести учебное

исследование, достаточно протяженное во времени



Формы организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

на внеурочных занятиях

• образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами

контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского

характера;

• факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают

большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности

обучающихся;

• ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности,

которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение

промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий,

дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также

включает организацию работы с социальными партнерами;

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, интеллектуальных

марафонах предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов

в рамках данных мероприятий



Основные требования к проектной деятельности

• наличие задачи, требующей исследовательского поиска для ее решения;

• практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых результатов;

• возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) работы учащихся;

• структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов);

• использование исследовательских методов, предусматривающих определенную

последовательность действий:

-определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование в ходе

совместного исследования метода «мозговой атаки», «круглого стола»);

-выдвижение гипотезы их решения;

-обсуждение методов исследования (статистических, исследовательских, наблюдений и т.п.);

-обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, творческих отчетов,

просмотров и пр.);

-сбор, систематизация и анализ полученных данных;

-подведение итогов, оформление результатов, их презентация;

-выводы, представление результатов выполненных проектов в виде материального продукта

(видеофильм, альбом, компьютерная программа, альманах, доклад, стендовый доклад и т.п.)



Этапы работы над проектом

• Мотивация - создание условий для внутренней мотивации обучающихся 

• Анализ ситуации, формулирование замысла, цели – выделение проблемы,

актуализация недостающего знания: анализ ситуации, формулирование идеи

проектирования. Перевод проблемы в задачу (серию задач).

• Реализация проекта – планирование этапов выполнения проекта, обсуждение

возможных способов, методов и средств достижения поставленных целей,

непосредственная реализация проекта.

• Подготовка итогового проекта - сбор, систематизация, анализ полученных

результатов, обсуждение способов оформления конечных результатов проекта,

подведение итогов, оформление результатов, их презентации.

• Предзащита и защита индивидуального итогового проекта – презентация

итогового «продукта» (возможна на конференциях, круглых столах, семинарах).

• Рефлексия - оценка эффективности и результативности проектной деятельности.



Общие требования к оценке проектной деятельности 

на уровне основного общего образования

Реализация проекта Оценка предметных 

результатов

Оценка метапредметных

результатов

Оценка личностных 

результатов

В рамках 

учебного предмета

Оценивается 

отметкой, 

выставляется 

в классный журнал

Оценивается 

по уровням:  базовый 

или  повышенный.

Образовательной организации 

необходимо разработать 

соответствующие 

показатели по каждому критерию

Оценивается 

как в урочной, 

так и внеурочной 

деятельности.

Оценка  ведется 

в ходе процедур, 

допускающих 

предоставление 

и использование 

исключительно 

неперсонифицированной

информации

Во внеурочной 

деятельности

Оценивается учителем 

для определения 

динамики 

образовательных 

достижений 

обучающегося 



Сформированность универсальных учебных действий

Итоговый учебный проект является основным объектом оценки

метапредметных результатов

1) сформированность познавательных универсальных учебных действий

(проявляется в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы

еѐ решения, включая поиск и обработку информации; формулировку выводов и/или

обоснование и реализацию / апробацию принятого решения, обоснование

и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т. п.);

2) сформированность регулятивных универсальных учебных действий (проявляется

в умении самостоятельно планировать и управлять своей познавательной

деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для достижения

целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях);

3) сформированность коммуникативных универсальных учебных действий



Защита итогового проекта

На защиту проекта обучающемуся необходимо иметь:

1) итоговый отчет, соответствующий установленным к структуре

и содержанию требованиям, закрепленным в локальном нормативном акте

общеобразовательной организации;

2) краткую пояснительную записку к отчету;

3) отзыв руководителя проекта, содержащий характеристику работы обучающегося

в ходе выполнения проекта, в том числе инициативности и самостоятельности,

ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе),

исполнительской дисциплины;

4) тезисы к презентации итогового отчета;

5) презентацию к итоговому отчету (при необходимости).



Образец пояснительной записки к проекту

Проектная работа «___________»  выполнена обучающимся _____ класса 

___________________________________________________________

(наименование ОО, фамилия, имя обучающегося)

Цель и задачи ________________________________________________.

Актуальность выбранной темы обусловлена (заключается..)__________ .

Теоретическая (практическая значимость проекта) заключается 
в возможности использования (применения)….

Проделанная работа решает (детально подрабатывает) проблемные вопросы в 
…(научной области).

Автор использовал _______________________ (методы исследования).

Новизна проекта  заключается в ____________________.

Оригинальность проектного замысла заключается в ________________. 

Иное.



Образец отзыва руководителя проекта

ОТЗЫВ

на исследовательский проект (социальный проект, иной) 

«____________________», выполненный обучающимся ________ класса __________________________________________

Настоящая работа представляется актуальной, поскольку полученный результат имеет практическую значимость (для кого?) и может 
использоваться (кем? когда? где?).

Уникальность данного проекта заключается в …..

Автором определены доступные ресурсы для…, критерии результативности говорят о …..  

Цель проекта___________ является конкретной, достижимой…. Задачи сформулированы четко и диагностируемо.

Имеет место комплексное обоснование темы проекта: актуальность, социальная значимость....

Автором разработан план реализации проекта, позволивший привлечь…. Каждый этап плана имеет…, алгоритм действий …., сроки

реализации этапов плана…..

Проект реализован с такими социальными партнерами как….

Автором осуществлена оценка эффективности и результативности проекта. Эффективность/результативность проекта соответствует….

Соблюдены общие, технические и содержательные требования к проекту, установленные (кем? чем?).

Список литературы оформлен в соответствии с .... Количество представленных источников....

Язык изложения материала... логичность, соответствие нормам русского языка, научный стиль изложения материала, иное.

Таким образом, данная работа (не) рекомендуется к защите /нуждается в (существенной) доработке и не может быть представлена

к защите.

Автору рекомендовано (что конкретно сделать).

Руководитель проекта:

___________________       ____________________   ___________________

(должность)                                                              (подпись)               (расшифровка подписи)



Примерный план защиты проекта

1. Тема и краткое описание сути проекта.

2. Актуальность и новизна проекта.

3. Положительные эффекты от реализации проекта.

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации

проекта, а также источники этих ресурсов.

5. Ход реализации проекта и своевременность исполнения запланированных

мероприятий. Обоснованность корректировки плана.

6. Риски при реализации проекта, которые обучающемуся удалось преодолеть в ходе

его реализации.

7. Использованные методики и технологии. Обоснованность их использования.

8. Выводы о реализации проекта.

Для оценки проекта на защите создается специальная комиссия.



Примерные критерии к защите проекта

Этапы 
защиты проекта

Критерий Макси-
мальный

балл

Факти-
ческий

балл

1. Устное 
выступление

1.Обоснование выбора темы 2

2. Обоснование актуальности и личной / социальной / практической значимости 
(положительные эффекты от реализации проекта, которые получит автор/ 
определенная группа людей/ общество)

2

3. Изложение хода реализации проекта: 
- обоснованность запланированных этапов
и мероприятий, их корректировки
при возникновении рисков;
- обоснованность использованных ресурсов, привлеченных для реализации проекта;
- использованные методики, технологии;
- иное.

8

4. Владение материалом (ответы на вопросы) 2

5. Речевая культура:
- логика изложения материала; 
- ясность, доступность;
- грамотность речи;
- эмоциональная выразительность;
- иное.

2

6. Оптимальное использование наглядности 2

7. Соблюдение регламента 2



Примерные критерии к защите проекта

Этапы 
защиты проекта

Критерий Макси-
мальны
й балл

Факти-
ческий

балл

2. Оценка 
презентации/ 
наглядности

1. Соблюдение технических требований:
(устанавливаются общеобразовательной организацией). 

2

2. Логика представленного материала 2

3. Иное… 2

Общее количество баллов 26

Таблица перевода баллов в отметку (урочная деятельность)
Или: Таблица для определения рейтинга участников

(внеурочная деятельность)

1- 6 баллов 2

7 - 13 баллов 3

14 - 23 4

24 - 26 5



№ Умение Баллы

(от 0 до 5)

Систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать 

и интерпретировать информацию,

Выделять главную и избыточную информацию

Представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов)

Представлять информацию в наглядно-символической форме 

(в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов)

Заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты

Анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты

Ставить цель деятельности на основе определенной проблемы 

и существующих возможностей

Выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвидеть 

конечный результат

Формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности

Определять необходимые действие(я) и разрабатывать алгоритм 

их выполнения

Выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/ достижения цели

Иное… 

(САМО)Оценка проектной деятельности (оценка сформированности УУД)

см. п. 2.1 ПООП «Программа развития УУД, 

включающая формирование компетенций обучающихся 

в области использования ИКТ, учебно-исследовательской и проектной деятельности»

• НЕОБХОДИМО РАЗРАБОТАТЬ ПЕРЕВОД БАЛЛОВ В УРОВЕНЬ ОВЛАДЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ УУД



Проективная методика
Река Инновация (ФГОС)

• Где я относительно реки (в начале, середине, на дне, около 

реки, в устье, где она впадает в океан инновации)?

• Кто Вы в этой реке (коряга, корабль, пловец)?

• Что я делаю в этой реке (чем я занимаюсь ежедневно или время 

от времени)?

Обоснуйте ответы



КОНТАКТЫ

Центр сопровождения ФГОС общего образования 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»

Сайт: http://new.beliro.ru

Тел.: 8 (4722) 31-57-19

«Центр ФГОС БелИРО» группа в социальной сети 

«Вконтакте»

http://new.beliro.ru/

