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Положение 

об исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

 

I. Общие положения 

1.1. Организация и осуществление исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся осуществляется на основе концептуальных положений, содержащихся в сле-

дующих стратегических документах и законах РФ: 

1. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

2. Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования; 

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

4. Методические рекомендации по организации проектной и исследовательской деятель-

ности обучающихся в образовательных учреждениях г. Москвы: Департамент образова-

ния города Москвы от 20.11.03 г., № 2-34-20; 

5. Государственная программа города Москвы на среднесрочный период (2012-2016 гг.) 

«Развитие образования города Москвы» («Столичное образование»), утвержденная Пра-

вительством Москвы 27.09.11 г.; 

6. Программа развития ЧУ ОО СОШ «Росинка» на период 2011-2015 гг. 

1.2. Исследовательская деятельность обучающихся – деятельность обучающихся, 

связанная с решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвест-

ным решением (в отличие от практикума, служащего для иллюстрации тех или иных законов 

природы) и предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в на-

учной сфере, нормированную исходя из принятых в науке традиций: постановку проблемы, 

изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор методик исследования и прак-

тическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и обобщение, научный 

комментарий, собственные выводы. Любое исследование, неважно, в какой области естест-

венных или гуманитарных наук оно выполняется, имеет подобную структуру. Такая цепочка 

является неотъемлемой принадлежностью исследовательской деятельности, нормой ее про-

ведения. 

1.3. Проектная деятельность обучающихся – совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность обучающихся, имеющая общую цель, согласованные 

методы, способы деятельности, направленная на достижение общего результата деятельно-

сти. Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее выработан-

ных представлений о конечном продукте деятельности, этапов проектирования (выработка 

концепции, определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятель-

ности, создание плана, программ и организация деятельности по реализации проекта) и реа-

лизации проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности. 

1.4. Проектно-исследовательская деятельность – деятельность по проектированию 

собственного исследования, предполагающая выделение целей и задач, выделение принци-

пов отбора методик, планирование хода исследования, определение ожидаемых результатов, 



оценка реализуемости исследования, определение необходимых ресурсов. Является органи-

зационной рамкой исследования. 

1.5. Исследовательская и проектная деятельность, осуществляемая в условиях 

школьного образования, является эффективным средством выявления и развития одаренно-

сти обучающихся. 

 

II. Цель  

Создать условия для формирования и развития исследовательских и проектных уме-

ний обучающихся, способствующих развитию их индивидуальности и творческой самореа-

лизации. 

 

III. Задачи  

3.1. Укрепление, совершенствование и дальнейшее развитие внутришкольной сис-

темы формирования и развития культуры исследовательской деятельности обучающихся. 

3.2. Формирование исследовательских умений: 

- проблематизации; 

- сбора и обработки информации; 

- целеполагания; 

- планирования; 

- коммуникационных умений; 

- презентационных умений;  

- рефлексивно-оценочных умений. 

3.3.  Расширение области тематического исследования в исследовательской и про-

ектной деятельности. 

3.4. Поиск новых направлений и форм творческого проектирования. 

3.5. Расширение границ практического использования исследовательских и про-

ектных работ. 

3.6. Укрепление престижа участия в исследовательской и проектной деятельности, 

воспитание сознательного, ответственного отношения к занятиям в проектно-

образовательной сфере. 

3.7. Создание коммуникативных связей с образовательными организациями науки, 

культуры, общего, профессионального и дополнительного образования, их представителями. 

 

IV. Содержание исследовательской и проектной деятельности 

 

4.1. Исследовательская и проектная деятельность является составляющей образова-

тельного процесса ЧУ ОО СОШ «Росинка». Участниками исследовательской и проектной 

деятельности являются обучающиеся 1-11 классов.  

4.2. Обучающиеся школы выполняют учебные исследования и проекты, темы ко-

торых предлагаются в соответствии с их индивидуальными познавательными и социокуль-

турными интересами. 

4.3. Для организации исследовательской и проектной деятельности обучающимся 

могут быть предложены темы учебных исследований или проектов. 

4.4. Паспорт-заявка учебного исследования или проекта согласуется автором и ру-

ководителем с заместителем директора школы, курирующим данное направление образова-

тельного процесса, и утверждается на совете школьного научного общества [См.: Приложе-

ние 1]. 

4.5. С момента утверждения паспорта-заявки работы обучающегося на совете 

школьного научного общества руководитель несет ответственность за выполнение работы. 

4.6. Руководителем (научным консультантом) учебного исследования или проекта 

является педагог или научный работник, координирующий работу обучающегося. Участие 



родителей в исследовательской (проектной) деятельности обучающихся в качестве консуль-

тантов работ приветствуется. 

4.7. Руководитель консультирует обучающегося по вопросам планирования, мето-

дики организации и осуществления, оформления и представления процесса и результатов 

учебного исследования или проекта.  

4.8. Учебные исследования и проекты должны быть реализованы в соответствии с 

циклограммой управления исследовательской и проектной деятельностью обучающихся в 

границах подготовки и проведения общешкольной конференции исследовательских и про-

ектных работ обучающихся [См.: Приложение 2]. 

4.9. Контроль за реализацией учебных исследований или проектов, осуществляет 

заместитель директора школы – руководитель школьного научного общества. 

4.10. Ежегодно проводится общешкольная конференции исследовательских и про-

ектных работ. Ответственными за организацию конференции являются методический совет и 

совет школьного научного общества ЧУ ОО СОШ «Росинка». 

 

V. Оценка результатов исследовательской и проектной деятельности 

 

5.1. Оценка результатов исследовательской и проектной деятельности обучающих-

ся проводится в рамках проводимой ежегодно общешкольной конференции исследователь-

ских и проектных работ.  

5.2. При оценке результатов исследовательской деятельности обучающихся, учи-

тывается следующее: 

 корректное выполнение принятых в научной сфере требований к основным этапам 

исследования: постановка проблемы, определение объекта и предмета исследования, 

формулирование цели, выдвижение гипотезы, установление задач, подбор соответст-

вующих методов и методик исследования и практическое овладение ими, изучение 

необходимой теории, сбор собственного материала, его анализ и обобщение, форму-

лирование собственных выводов по решению проблемы; 

 грамотное оформление текста учебного исследования; 

 умения правильно, убедительно раскрыть основное содержание в устном выступле-

нии; 

 умение отвечать на вопросы, отстаивать свою точку зрения в публичной дискуссии. 

5.3. При оценке результатов проектной деятельности обучающихся  учитывается 

следующее: 

 осмысление проблемы учебного проекта, обоснование ее актуальности; 

 оригинальность идеи, способа решения проблемы; 

 социальное и прикладное значение полученных результатов (продуктов работы); 

 самостоятельность в выполнении различных этапов работы над учебным проекта; 

 количество и степень осмысления новой информации, использованной для выполне-

ния учебного проекта; 

 уровень сложности и степень владения использованными методиками; 

 владение рефлексией; 

 грамотное оформление текста учебного проекта, мультимедийной презентации; 

 умения правильно,   убедительно раскрыть основное содержание учебного проекта в 

устном выступлении;  

 умение ответчать на вопросы, отстаивать свою точку зрения в публичной дискуссии. 

 

VI. Функциональные обязанности участников проектной и исследовательской дея-

тельности 

 

6.1. Функции администрации школы включают:  



- разработку нормативных методических документов, определяющих требова-

ния, предъявляемые к проведению исследовательских и проектных работ; 

- определение графика проведения (циклограммы) учебного исследования или 

проекта, включая утверждение промежутков времени, отводимых на проведение каждого из 

этапов исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

- осуществление ресурсного обеспечения исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся; 

- осуществление мониторинга исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

6.2.  Функции руководителя лаборатории исследовательской деятельности обу-

чающихся: 

- определение предметных тематических блоков, в рамках которых могла бы 

осуществляться исследовательская и проектная деятельность; 

- разработка примерного перечня тем исследовательских и проектных работ; 

- координация межпредметных связей в рамках исследовательской и проектной 

деятельности; 

- распределение нагрузки педагогов – руководителей учебных исследований и 

проектов; 

- анкетирование участников исследовательской и проектной деятельности.   

6.3. Педагоги – руководители учебных исследований и проектов, являясь ключе-

выми фигурами, непосредственно организующими и контролирующими осуществление обу-

чающимися исследовательской и проектной деятельности, выполняют  следующие функции: 

- проведение консультаций с авторами учебных исследований и проектов; 

- руководство исследовательской и проектной деятельностью в рамках согласо-

вания объекта и предмета исследования; 

- осуществление методической поддержки исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся; 

- планирование совместно с обучающимися работы в течение всего периода реа-

лизации учебного исследования или проекта; 

- поэтапное отслеживание результатов исследовательской или проектной дея-

тельности; 

- координация внутригрупповой работы обучающихся в рамках реализации 

учебного проекта. 

6.4. Функции библиотекаря школы: 

- ресурсное обеспечение учебных исследований и проектов; 

- предоставление участникам исследовательской и проектной деятельности воз-

можностей для работы с различными источниками информации. 

6.5. Функции педагогов – психологов: 

- диагностика затруднений при выполнении учебных исследований и проектов; 

- проведение консультаций по запросам обучающихся, педагогов, родителей; 

- диагностика формирования исследовательских умений обучающихся; 

 

VII. Награждение участников проектной и исследовательской деятельности 

 

7.1.  Каждый участник исследовательской и проектной деятельности, представив-

ший и защитивший свою работу на общешкольной конференции, награждается дипломом 

победителя хотя бы в одной номинации из 10 следующих: 

-  «За глубину знаний автором избранной области исследования», 

-  «За актуальность исследования», 

-  «За практические достижения автора», 

-  «За оригинальность проблемы и (или) ее решения», 

-  «За учет межпредметных связей», 



-  «За практическое применение данной работы», 

-  «За наличие авторской позиции», 

-  «За лучшую презентацию», 

-  «Лучший докладчик», 

-  «За стремление к исследовательской деятельности». 

7.2. Руководители учебных исследований и проектов награждаются дипломами за 

успешное методическое сопровождение исследовательской деятельности обучающихся. 

7.3. Авторы учебных исследований и проектов, занявших первые места в секциях 

общешкольной конференции, награждаются дипломами победителей и ценными призами. 

7.4. За значительные достижения в исследовательской или проектной деятельности 

(по итогам учебного года) обучающиеся могут быть награждѐны стипендиями. Назначение, 

размер и порядок выплаты стипендий обучающимся устанавливаются приказом директора 

ЧУ ОО СОШ «Росинка». 

 

Приложения 

 

Приложение 1 

ПАСПОРТ – ЗАЯВКА 

на выполнение учебного исследования /  проектной работы 

 

Руководитель (Ф.И.О., должность)  

Автор(ы)  (Ф.И., класс)  

Предполагаемая тема исследования или 

проекта 

 

Консультант(ы) (Ф.И.О., должность)  

Образовательная область знания, учеб-

ный предмет, в рамках которого прово-

дится работа 

 

Учебные дисциплины, близкие к теме  

Вид исследования или проекта по доми-

нирующей деятельности 

 

Вид исследования или проекта по ком-

плексности 

 

Вид исследования или проекта по харак-

теру контактов 

 

Вид исследования или проекта по про-

должительности 

 

Вид образования (базовый курс, про-

фильный курс, элективный курс  или до-

полнительное образование) 

 

Определение понятий  

Проблема исследования / проекта  

Актуальность исследования / проекта 

- научная значимость 

 

- социальная значимость  

- личностная значимость  

Практическая значимость  

Предполагаемый продукт исследования 

или проекта 

 

Объект исследования  

Предмет исследования  



Цель работы  

Задачи работы  

Гипотеза (рабочая)  

Методы исследования  

Необходимое оборудование  

 

Приложение 2 

 

Циклограмма  

управления исследовательской и проектной деятельностью обучающихся в границах 

подготовки и проведения общешкольной конференции исследовательских и проектных 

работ  

                                                           
1
 Основы учебного исследования 

№ Срок 
Содержание 

 

Участники, ответст-

венные 

1. 
Март - ап-

рель 

Выбор темы, определение проблемы исследо-

вания, обоснование актуальности и практиче-

ской значимости проекта или исследования. 

Оформление паспорта проектной  работы или 

исследования. 

Автор и руководитель 

(научный консультант) 

проектной или иссле-

довательской работы 

Утверждение руководителя работы на заседа-

нии совета школьного научного общества. 

Руководитель школьно-

го научного общества 

(ШНО) и соруководи-

тель  от учащихся 

2. 
4-я неделя 

апреля 

Представление паспорта, титульного листа, 

оглавления и введения работы на уроке учеб-

ного курса «ОУИ
1
». Зачѐт №1. 

Автор проектной или 

исследовательской ра-

боты 

Обсуждение   паспорта, титульного листа, ог-

лавления и введения работы на заседании со-

вета ШНО. 

Руководитель и сору-

ководитель ШНО 

3. 
Май - сен-

тябрь 

Работа над проектом или исследованием: изу-

чение источников информации. Написание 1 

главы с выводами. 

Автор, руководитель 

(научный консультант) 

проектной или иссле-

довательской работы 

4. 

Сентябрь и 

в течение 

года 

Занятия (учебный курс «ОУИ», тренинги, мас-

тер-классы, семинары, консультации и др.) для 

учащихся и руководителей работ по методике 

ведения проектной и исследовательской дея-

тельности. 

Руководитель и сору-

ководитель ШНО 

5. 
4-я неделя 

сентября 

Представление автором промежуточных ре-

зультатов выполненной работы (в электронном 

виде) по проекту или исследованию на учеб-

ном курсе «ОУИ»: титульный лист, оглавле-

ние, введение и список источников информа-

ции. Зачет №2. 

Автор проектной или 

исследовательской ра-

боты. 

Учитель элективного 

курса 

 

Обсуждение промежуточных результатов вы-

полненной работы (в электронном виде) по 

проекту или исследованию с автором и руко-

водителем на заседании ШНО 

Руководитель и сору-

ководитель ШНО 

7. 1-я неделя Написание паспорта проведения практической Автор, руководитель 



 

 

октября части работы (эксперимента или исследования) 

и представление его на учебном  курсе «ОУИ».  

Зачет №3. 

(научный консультант) 

проектной или иссле-

довательской работы 
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Октябрь- 

ноябрь 

Выполнение практической части работы (экс-

перимента или исследования), написание 2 

главы. 

Автор, руководитель 

(научный консультант) 

проектной или иссле-

довательской работы 

9. 
3-я неделя 

ноября 

Представление автором промежуточных ре-

зультатов выполненной работы (в электронном 

виде) по проекту или исследованию на учеб-

ном курсе «ОУИ»: глава 2 с выводами – опи-

сание эксперимента или исследования, про-

дукта работы. Зачѐт №4. 

Автор проектной или 

исследовательской ра-

боты 

 

Обсуждение с автором и руководителем про-

межуточных результатов выполненной работы 

(в электронном виде) на заседании совета 

ШНО: глава 2 – описание эксперимента или 

исследования, продукта работы. 

Руководитель  и сору-

ководитель ШНО 

10. 
1-я неделя 

декабря 

Написание заключения и представление авто-

ром выполненной работы (в электронном виде) 

на учебном курсе «ОУИ»: заключение и при-

ложения. Зачѐт №5. 

Руководитель (научный 

консультант), автор 

проектной или иссле-

довательской работы 

 

11. 
3-я неделя 

декабря 

Представление автором на учебном курсе 

«ОУИ» тезисов работы на школьную конфе-

ренцию (в электронном виде). Зачѐт №6. 

Руководитель, автор 

проектной или иссле-

довательской работы 

Представление руководителем проекта или ис-

следования рецензии на работу учащегося на 

заседании совета ШНО. 

Руководитель  и сору-

ководитель ШНО 

12. 
Декабрь - 

январь 

Подготовка защитной речи и презентации ра-

боты 

Автор, руководитель   

проектной или иссле-

довательской работы 

13. 

Последняя 

неделя ян-

варя 

Школьная конференция. Защита работы авто-

ром. Зачѐт №7. 

Руководитель и сору-

ководитель ШНО.  Ав-

тор, руководитель   

проектной или иссле-

довательской работы 

14. 
Январь – 

апрель 

Участие в окружных, городских, федеральных 

конференциях и конкурсах исследовательской 

направленности. 

 

Автор, руководитель   

проектной или иссле-

довательской работы 

15. 

Последняя 

суббота 

февраля 

Участие в конференции исследовательских и 

проектных работ учащихся образовательных 

учреждений России «Думай глобально – дей-

ствуй локально!» 

Президент школьного 

научного общества, ру-

ководитель (научный 

консультант) работы 

16. 
Март – ап-

рель. 

Подведение итогов исследовательской дея-

тельности на собрании ШНО. 

Руководитель школьно-

го научного общества 


