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Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся в 

общеобразовательных организациях требует научно-обоснованного подхода в решении 

организационно-управленческих, учебно-методических, кадровых, информационных, 

дидактических и психолого-педагогических задач.  

Как организовать исследовательскую и проектную деятельность обучающихся? 

Перечень обязательных шагов (для администрации и педагогов): 

- разработка локальных актов (положение о проектной деятельности и итоговом 

индивидуальном проекте); 

- внесение изменений в должностные инструкции; 

- организация образовательного пространства, поддерживающего 

исследовательскую и проектную деятельность обучающихся (информационные ресурсы, 

научные общества, конкурсы, ученические конференции и т.п.); 

- заключение соглашений, договоров о сотрудничестве с учебными, научными и 

социальными организациями с целью привлечения экспертов, консультантов, научных 

руководителей и дополнительных ресурсов;  

- информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

необходимости подготовки и защиты итогового проекта за курс основной школы; 

- утверждение тем проектов и учебно-исследовательских работ; 

- разработка критериальной системы оценки проектов и учебно-исследовательских 

работ;  

- создание памяток и рекомендаций по исследовательской и проектной 

деятельности; 

- закрепление за каждым обучающимся руководителя проекта или 

исследовательской работы;  

- мониторинг процесса подготовки проектов; 

- организация защиты проекта или исследовательской работы; 

- разработка диагностического инструментария по оценке уровня сформированности 

навыков проектной деятельности у обучающихся; 

- создание условий для поощрения учеников и педагогов; 

Особенности организации проектной деятельности описаны во многих источниках 

информации. Большое количество учебных и методических материалов разработано в 

рамках реализации программы Интел «Обучение для будущего». Издательством «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» http://metodist.lbz.ru/ предлагаются программы учебных курсов для 

внеурочной деятельности, направленные на освоение и использование средств ИКТ и 

проектных форм работы по наиболее актуальным направлениям. Все предлагаемые 

программы сопровождаются уже изданными учебными курсами, практикумами и 

методическими пособиями.  

На страницах сетевых профессиональных сообществ учителей информатики 

Костромской области http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-

test/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/proekt_inform_OOO.aspx и учителей математики 
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вы найдёте разделы, где представлены полезные ссылки по этой теме. 

Рассмотрим требования ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы и определим их направленность на обучение школьников учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

В соответствии с ФГОС ООО личностными результатами является 

«сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных отношений 

обучающихся к себе, другим участникам образовательного процесса; самому 

образовательному процессу и его результатам». В процессе учебно-исследовательской 

деятельности достигаются личностные результаты, которые должны отражать 

формирование у учащихся коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми. 

Коммуникативная компетентность - это «умение ставить и решать многообразные 

коммуникативные задачи: способность устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с другими людьми; удовлетворительное нормам и «техникой» общения, умение 

определять цели коммуникации, оценивать ситуацию; учитывать намерения и способы 

коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, готовность к 

гибкой регуляции собственного речевого поведения».  

Проектная и учебно-исследовательская деятельность способствует формированию у 

обучающихся метапредметных образовательных результатов. Под метапредметными 

результатами в ФГОС понимаются освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

которые обеспечивают возможность обучающихся самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 

и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности 

и создают условия для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию.  

В примерной основной образовательной программе указывается, что «в ходе 

изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности 

как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и 

в ситуациях неопределенности».  

Через проектную деятельность формируются абсолютно все универсальные учебные 

действия, прописанные в Стандарте. 

О проектной деятельности и итоговом индивидуальном проекте обучающегося 

(ФГОС ООО): 

"... 18.1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования должна: 

... включать описание организации и содержания государственной итоговой 

аттестации обучающихся, промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности, итоговой оценки по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию обучающихся, и оценки проектной деятельности 

обучающихся." 

(Примерная основная образовательная программа ООО) "...  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 
Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных 
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областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность реализуется на предметном 

содержании. Учебные исследования и проекты, выполняются и защищаются в рамках 

школьного предмета, их тематика должна быть связана с темами, изучаемыми в рамках 

учебного предмета. В организации проектной деятельности очень важен этап – выбор темы 

будущей работы. Этот этап требует педагогического сопровождения. Поэтому в 

методическом сборнике предложен перечень тем учебных проектов по предметам 

Математика и Информатика и межпредметных проектов в рамках предметной области 

«Математика и информатика» (Приложение) и представлен опыт учителей Костромской 

области по реализации проектной деятельности на предметном содержании. 

Согласно примерной основной образовательной программы «Результатом 

(продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или 

стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения 

музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с 

учетом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования и в 

соответствии с особенностями образовательной организации.  

В связи с доступностью Интернета и возможностью легко копировать информацию 

как учитель, так и ученик могут легко забыть, что большая часть размещённых в Интернете 

материалов является чьей-то собственностью. При проверке рефератов, докладов и 

исследований обучающихся учитель, прежде чем начать разбираться в сути 

представленного текста, для начала должен убедиться в его оригинальности. При 

подготовке работы учащийся использует множество интернет-источников, таких как 

сборники статей или коллекции рефератов, а порой, просто выдают чужие работы за свои 

собственные. Помочь разобраться в происхождении текстовых материалов призван 

открытый сервис Антиплагиат. 

Интернет-сервис Антиплагиат, расположенный по адресу www.antiplagiat.ru, 

предлагает набор услуг по проверке документов на наличие заимствований. 

Следование закону об авторском праве требует составления списка источников по 

мере того, как вы находите и сохраняете изображения, звуки и текст. Создание списка 

источников также поможет вам вновь найти необходимый ресурс, если понадобится 

дополнительная информация. Умением цитировать источники полезно овладеть ученикам 

любого возраста. 

Поэтому общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения 

норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования 

текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

http://www.antiplagiat.ru/?doc=guide


Проектная технология не нова, педагоги активно используют проекты на различных 

учебных предметах. Значит ли это, что уже сегодня организация учебного процесса с 

использованием метода проектов отвечает новым требованиям, предъявляемым ФГОС? 

Что же должно измениться в условиях реализации новых стандартов? 

В сборнике мы представили методические материалы и опыт педагогов пилотных 

школ, которые работают по ФГОС ООО, начиная с 2011 года по организации проектной и 

исследовательской деятельности. 
 


