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СОГЛАСОВАНО 
НА ЗАСЕДАНИИ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА 

ПРОТОКОЛ №1 ОТ 26.08.2014 ГОДА 
 

УТВЕРЖДЕНО 
ПРИКАЗОМ МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 

№65-О ОТ 1.09.2014 ГОДА 
ДИРЕКТОР:                                  ГАНЕЕВА М.Р. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОЕКТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПОЛУЧАЮЩИХ ОБРАЗОВАНИЕ ПО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В МБОУ 

«КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СУЛТАНА БАЙМАГАБЕТОВА» 
       

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и регламентирует 
работу МБОУ «Кировская гимназия» по организации проектной деятельности обучающихся, 
получающих образование по образовательной программе начального общего образования. 

1.2. Организация проектной деятельности в гимназии избрана одним из самых значимых 
средств формирования универсальных учебных действий, решения воспитательных проблем, 
проблем социализации 

1.3.  Осуществление проектной деятельности является способом организации 
индивидуальной траектории личностного развития гимназиста, так как содержательно основана на 
становлении ключевых компетентностей и формировании компонентов базовой культуры. 

 

2. Учебный проект. Разметка смыслового пространства 
2.1. Учебный проект - совместная учебно-познавательная, творческая или игровая 

деятельность учащихся-партнеров, имеющая общую цель, согласованные методы, способы 
деятельности, направленная на достижение общего результата по решению какой-либо проблемы, 
значимой для участников проекта.  

2.2. Специфика проектной деятельности обучающихся  в гимназии в значительной степени 
связана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной 
задачи и имеющего конкретное выражение.  

2.3. Учебный проект выполняется обучающимся в течение одного учебного года в рамках 
учебного времени, специально отведенного учебным планом1. 
 2.4. Выполнение учебного проекта обязательно для каждого обучающегося. 

 

3. Организация и содержание проектной деятельности 
3.1. Механизмом организации исследовательской деятельности в гимназии выступает 

программа возрастной социализации «Введение в интеллектуальную жизнь». Программа оснащена 
оригинальной технологией, которая обеспечивает освоение  методологии научно-
исследовательской деятельности и социально-значимых действий поискового характера, 
мотивирует и организует гимназистов к самореализации в интеллектуальном труде.  

Программа «Введение в интеллектуальную жизнь» не просто фиксирует определенную 
стадию развития исследовательской деятельности обучающихся в каждом возрастном периоде, она 
также определяет необходимый прогностический, социально-педагогический и инновационный этап 
воспитательной работы, усиливает развитие духовно-нравственной составляющей воспитательной 
среды гимназии. 

3.2. Программа возрастной социализации «Введение в интеллектуальную жизнь» включает 
несколько модулей, распределенных по годам обучения: 

 

                                                           
1 учебный план определяет состав и объём учебных предметов, а также их распределение по классам (годам) обучения 
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Схема «Система реализации интегрированной программы» 

 
3.3. Программа является основным содержанием учебно-научного года гимназистов с 1 по 

11 класс и ежегодно становится способом приобретения ими реального и самостоятельного опыта 
построения собственных интеллектуальных техник, собственного стиля интеллектуальной 
деятельности. 

Таб. «Структура Учебно–научного года гимназистов» 

 
УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ГОД ГИМНАЗИСТА 

месяц период содержание 

Сентябрь – октябрь «Путь в науку начинается 
сегодня» 

Установочная сессия. Научные чтения. Конкурс «Ученых 
записок» (идея, проблема, гипотеза). «Съезд 
первооткрывателей» по тематике академических работ нового 
учебно-научного года 

Ноябрь – декабрь «Развитие идеи» Работа тьюторских групп, аудиторные (параллель классов) и 
кабинетные занятия (класс). Групповые (тьюторские группы) и 
индивидуальные консультации 

Январь – февраль «Исследовательская практика» Организация исследовательской деятельности. Предзащита 
академических работ. Рецензирование 

Март – апрель Публичная защита 
академических работ 

Конкурс «В мире науки» (1 – 4), «Новые имена в науке» (5 
классы), «Будущие светила науки» (6-9 классы) 

Май Конкурс проектов 
«Социальные фантазии». 

Создание электронного альманаха лучших Академических 
работ. Конференция «Разбор исследовательских полетов». 
Формирование «Золотого Фонда» академических работ. 

 
3.4. На уровне начального общего образования изучаются следующие модули: 1 – й класс 

«Особый интерес»; 2 – й класс «Книга о дружбе»; 3 – й класс «Я открываю мир»; 4 – й класс «Мы – 
граждане своей страны» 

 
ГОДОВОЙ ПРОЕКТ ПЕРВОКЛАССНИКА  «ОСОБЫЙ ИНТЕРЕС» 

 

ГОДОВОЙ ПРОЕКТ ПЕРВОКЛАССНИКА   «ОСОБЫЙ 
ИНТЕРЕС» 

ПРОЕКТНАЯ ЗАДАЧА: создание  авторского текста 
вместе с родителями. 

Деятельность в рамках проекта «Особый интерес»  включена  в систему  Целевых Творческих Программ возрастной 
социализации  (ЦТП «Я – ученик!») и выполняет одну из основных функций – обеспечение осознания новой  социальной 
роли.  Выполняя одинаковые задания на разные темы, каждый  обучающийся демонстрирует свои индивидуальные 
склонности и интересы, тем самым формирует в новой среде представление о себе  как особом ученике первого класса 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ: создать условия для освоения 
элементарных действий исследовательского поведения  в 
новой социальной роли - ученик 
 

ЗАДАЧИ: 
РАЗВИТИЕ компонентов критического мышления 
ФОРМИРОВАНИЕ  авторской позиции в работе над  
текстом  
ВОСПИТАНИЕ основ методологической культуры  
АКТИВИЗАЦИЯ проявления ответственности и 
уверенности в собственных силах при создании 
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интеллектуального продукта 

Специфические задачи года стимулировать у детей осознанный интерес  к 
дополнительным занятиям и увлечениям; 
вовлечь родителей в сферу интересов ребенка и 
освоения им  первоначальных исследовательских 
умений; 
учить применять свои знания в новых условиях 

 

ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ 

Этап Деятельность учителя  Деятельность учащихся Деятельность 
родителей 

Просвещение Готовит презентации для родителей. 
Готовит тексты о первооткрывателях 

Читают истории о 
первооткрывателях.  
(знакомство с образцом 
авторского текста) 

Участвуют в 
родительском 
собрании 
«Организация 
проектной 
деятельности» 

Создание 
пробного 
продукта 
проектной 
деятельности 

Разрабатывает алгоритм создания 
Мини-проектов 

Мини-проекты «Давайте, познакомимся!», 
«История выходного дня», «Наша семейная карта» 

Выбор темы Создаёт условия для планирования и 
моделирования. Индивидуально направляет 
выбор через обсуждение вопросов: Что мне 
интересно больше всего? Чем я хочу 
заниматься в первую очередь? Чем я чаще 
всего занимаюсь в свободное время?  По 
каким предметам у меня самые хорошие 
отметки?  О чём хотелось бы узнать, как 
можно больше?  Чем я мог бы гордиться? 

Моделируют «особый 
интерес» в картинках 

 

Анализ текстов 
по выбранной 
теме 

Объединяет педагогические ресурсы для 
поиска текстов. Создает  модель составления 
текста 

Находят, читают, 
анализируют тексты по 
заданному алгоритму. 
Самостоятельно создают 
мини-сочинения по 
изученным темам. 

Пишут сочинение 
«Моя первая книга» 

Решение 
творческих 

Предлагает учащимся перечень творческих 
задач для выбора по созданию творческого 

Рисуют, лепят, 
фотографируют, танцуют, 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Система  взаимодействия с  родителями Примерная  
тематика 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ родителей и удержание их в зоне интереса 
к совместной проектной деятельности с детьми 
КОНСОЛИДАЦИЯ информационных возможностей 
родителей для увеличения системного эффекта проектных 
действий первоклассников 
СОЦИАЛЬНОЕ ПОСРЕДНИЧЕСТВО семьи для достижения 
баланса в реализации целей образования 

Установочные родительские 
собрания; 
Тренинги (групповой сплоченности, 
тренинг публичного выступления)  
Упражнения ТРИЗ «Думаем и 
создаем» (составление 
фантастического текста) 
Ролевая игра «Точка зрения» 
(принятие точки зрения другого 
человека) 
Мастер- классы 
Открытые уроки 
Олимпиады для родителей (в 
формате ЕГЭ) 
Спектакли, праздники, спортивные 
соревнования 

Мой домашний 
любимец  
Интересы моей 
семьи 
Любимое 
занятие 
Наша семейная 
карта 
Чем заняться 
мне теперь? 
Спортивная 
жизнь семьи 
Полезная вещь 
для дома  
Праздники моей 
семьи  
Детские 
фантазии  
Семейные 
традиции    
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задач продукта проекта вышивают и т.п., 
представляя в творческом 
продукте свой особый 
интерес 

Подготовка 
публичного 
выступления 

Проводит практикум с детьми и родителями по 
формированию навыков публичного 
выступления 

Применяют на практике 
умение представлять 
продукты своей 
деятельности, осваивают 
основы презентации своего 
проекта 

Слушают устные 
презентации, 
корректируют 
поведение, 
поддерживают. 

Презентация 
проекта 

Создает условия для защиты авторских 
проектов 

Представляют свой проект, 
задают вопросы 
одноклассникам. 

Участвуют в защите 
в качестве 
зрителей и 
участвуют в оценке 
проектов  

 
ГОДОВОЙ ПРОЕКТ ВТОРОКЛАССНИКА «КНИГА О ДРУЖБЕ» 

 

ГОДОВОЙ ПРОЕКТ 
ВТОРОКЛАССНИКА   «КНИГА О 
ДРУЖБЕ» 

ПРОЕКТНАЯ ЗАДАЧА: создание авторского текста вместе с одноклассниками 

Деятельность в рамках проекта «КНИГА О ДРУЖБЕ»  включена  в систему Целевых Творческих Программ возрастной 
социализации (ЦТП «Мы – одноклассники!») и выполняет одну из основных функций – обеспечение включения 
учащихся в процесс коллективных поисковых действий. Выполняя задания по теме,  обучающиеся приобретают опыт 
участия в работе инициативных групп, реализующих коллективные исследовательские проекты 

ЦЕЛЬ: создать условия для 
освоения обучающимися 
элементарных действий 
исследовательского поведения  в 
групповой  (командной) работе  
 

ЗАДАЧИ: 
РАЗВИТИЕ компонентов критического мышления 
ФОРМИРОВАНИЕ  авторской позиции в работе над  текстом  
ВОСПИТАНИЕ основ методологической культуры  
АКТИВИЗАЦИЯ проявления ответственности и уверенности в собственных силах 
при создании интеллектуального продукта 

Специфические задачи года: воспитывать у детей интерес к творческому взаимодействию в  совместной работе; 
обеспечить становление продуктивного опыта лидерства в коллективном 
обсуждении 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Система взаимодействия  с 
одноклассниками 

Примерная рубрикация 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ возможной 
степени участия в командной 
работе 
КОРРЕКТИРОВКА   позиции в 
кооперативной  деятельности (как 
минимум):   от исполнителя -  к 
значимому и влиятельному 
участнику. 

Тренинг командного поведения 
Мозговой штурм 
Лабораторное занятие «Создай книгу» 

Мальчики и девочки  
Защита поступка  
Символика нашего класса  
 

ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ 

Этап Деятельность учителя  Деятельность 
учащихся 

Деятельность родителей 

Подготовка Классный час о 
дружбе из жизни 
замечательных людей  

Обсуждают примеры 
великой дружбы, 
ведут поиск 
причинно-
следственных 
связей 

Знакомятся с планами 
предстоящей проектной работы 
на родительском собрании 

Определение состава участников 
проектной команды или 
исследовательской группы 

Деловые игры на 
сплочение команды 
через поиск 
единомышленников 

Участвуя в игре, 
осуществляют 
позитивные 
коммуникации  для 
выбора  команды 
участия 

Пишут сочинения «Мой друг» 

Выбор темы Введение в тему «Как 
создать книгу?» 

Определяют 
содержательную 

Помогают в подготовке 
иллюстраций в книге 
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основу «книги» - 
рубрики 

Анализ текстовой информации  Помощь в поиске 
информации 

Группируют 
материал и 
устанавливают 
общие положения по 
рубрикам 
Распределяют  
задания  и 
определяют сроки 

Откликаются на просьбы о 
помощи по оформлению книги 

Решение творческих задач Игра «Издательство» 
(для демонстрации 
возможных вариантов 
форм проектного 
продукта) 

Ведут поиск 
наилучших 
вариантов 
выполнения 
командного задания 

Мотивируют на выполнение 
задания 

Подготовка публичного 
выступления 

Разработка 
организационной 
основы  момента 
защиты проектов в 
формате «Книжного 
обозрения» 

Распределяют 
рубрики по 
авторству 
Готовятся к 
комментированию 
«Книги» 

Проверяют степень готовности по 
каждому комментарию 

Презентация проекта Осуществляет 
руководство ходом 
события 

Выставляют «Книгу» 
на «Книжное 
обозрение» и 
проводят 
комментирование 

Присутствуют на  событии, 
активно поддерживают свою 
команду (плакаты, «кричалки» и 
т.п.) 

 
ГОДОВОЙ ПРОЕКТ ТРЕТЬЕКЛАССНИКА «Я ОТКРЫВАЮ МИР» 

 

ГОДОВОЙ ПРОЕКТ 
ТРЕТЬЕКЛАССНИКА  «Я 
ОТКРЫВАЮ МИР» 

ПРОЕКТНАЯ ЗАДАЧА: создание  авторского текста вместе с учителем 

Деятельность в рамках проекта «Я открываю мир», включена  в систему Целевых Творческих Программ возрастной 
социализации (ЦТП «Открытие мира») и выполняет одну из основных функций – обеспечение  знакомства  с научной 
картиной мира  в рамках  исследования как средства деятельностного познания. Выполняет задания  по  теме каждый  
обучающийся 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ: 
создать условия для освоения 
элементарных действий 
исследовательского 
поведения   в процессе 
освоения закономерностей 
окружающего мира 

ЗАДАЧИ: 
РАЗВИТИЕ компонентов критического мышления 
ФОРМИРОВАНИЕ  авторской позиции в работе над  текстом  
ВОСПИТАНИЕ основ методологической культуры  
АКТИВИЗАЦИЯ проявления ответственности и уверенности в собственных силах при 
создании интеллектуального продукта 

Специфические задачи года: стимулировать у детей интерес к фундаментальным и прикладным наукам;    
учить  ориентироваться в мире информации4  
актуализировать знания, полученные при изучении определенных тем, обеспечить 
знакомство с материалами, заведомо выходящими за пределы программы 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Система взаимодействия  с учителем Примерная тематика 

АКТИВИЗАЦИЯ познания 
учащегося в точке интереса 
ПОСТРОЕНИЕ отношений 
«исследователь – 
руководитель» в 
интеллектуальной 
деятельности 
РАЗВИТИЕ умений 
размышлять в контексте 
изучаемой темы, 
анализировать, сравнивать 

Индивидуальные консультации 
Обсуждение источников информации 
Игра "Наоборот". 
Игра "Хорошо - плохо" (Составление противоречий). 
 

Магия цвета  
Шоколад – вред или польза  
Далеко ли от нас до солнца  
Осевая симметрия  
Почему высохла лужа 
Путешествие ботаника 
вокруг школы  

ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ 

Этап Деятельность учителя  Деятельность Деятельность родителей 



6 

 

учащихся 

Подготовка Проведение вводной беседы с 
целью: формирования 
первичного представления об 
объектах исследования в 
рамках темы; создания 
условий и возможностей для 
дальнейшей творческой 
деятельности 

Участвуют в 
установочных играх 
для освоения 
понятия 
«противоречие» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наблюдают, советуют, 
косвенно руководят 
 
Оценивают усилия детей, 
креативность мышления 

Актуализация знаний Проведение викторины для 
формирования интереса к 
содержанию исследования 

Участвуют в 
викторине и 
определяют сферу  
наиболее 
значительного 
интереса 

Выбор темы Предъявление заранее 
подготовленных карточек, 
памяток и т.п. для каждого 
ученика-исследователя. 
Помощь в постановке целей. 

Обсуждают темы с 
учителем, получение 
при необходимости 
дополнительной 
информации, 
постановка цели. 

Анализ текстов по выбранной 
теме 

Предложение вопросов для 
анализа текста по теме для 
создания плана 

Отвечают на 
вопросы. Создают 
авторский текст по 
плану  

Решение творческих задач Демонстрация вариантов 
исследовательского продукта  
Поддержание непрерывной 
обратной связи для успешной 
работы учеников над 
проектом.  

Осуществляют выбор 
формата для 
результатов 
исследования 

Подготовка публичного 
выступления 

Предложение алгоритма 
выступления по результатам 
исследования  

Готовят устное 
выступление по 
проекту (не более 3 
минут) 

Презентация проекта Позитивное оценочное 
высказывание по поводу 
каждого проекта (перед 
выступлением) и 
акцентирование внимания на 
его особенностях 

Представляют свои 
проекты (по 2-3 за 
один раз для 
придания большей 
значимости усилиям 
каждого)  

 
ГОДОВОЙ ПРОЕКТ ЧЕТВЕРОКЛАССНИКА «МЫ – ГРАЖДАНЕ СВОЕЙ СТРАНЫ» 

 

ГОДОВОЙ ПРОЕКТ 
ЧЕТВЕРОКЛАССНИКА 
«МЫ – ГРАЖДАНЕ СВОЕЙ 
СТРАНЫ» 

ПРОЕКТНАЯ ЗАДАЧА: создание  авторского текста самостоятельно 

Деятельность в рамках проекта «МЫ – ГРАЖДАНЕ СВОЕЙ СТРАНЫ»», включена  в систему Целевых Творческих 
Программ возрастной социализации и выполняет одну из основных функций – создание интеллектуального продукта, 
изменяющего мир и востребованного другими 

ЦЕЛЬ: создать условия для 
освоения элементарных 
действий 
исследовательского 
поведения  в ситуации 
самостоятельной работы 

ЗАДАЧИ: 
РАЗВИТИЕ компонентов критического мышления 
ФОРМИРОВАНИЕ  авторской позиции в работе над  текстом  
ВОСПИТАНИЕ основ методологической культуры  
АКТИВИЗАЦИЯ проявления ответственности и уверенности в собственных силах при 
создании интеллектуального продукта 

Специфические задачи года: учить представлять свой творческий труд в виде презентации, отстаивать свои взгляды 
на выбор методов и материалов, необходимых;  
для осуществления своих творческих замыслов;  
формировать умения и навыки осуществления самостоятельного поиска и анализа 
необходимой и достаточной  информации из источников разного типа; 
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повышать личную уверенность  каждого участника проектной деятельности в 
пространстве его самореализации и рефлексии. 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

                                 Система самостоятельной работы Примерная тематика 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ с принципами создания 
творческого продукта проектной 
деятельности 
РАЗВИТИЕ умения правильно 
вырабатывать методологию исследования.  
ОБОГАЩЕНИЕ пространства проектно-
исследовательской деятельности через 
овладение разными видами 
проектирования  

Экскурсии 
Интервью 
Фотографирование 
ШОУ-КОНФЕРЕНЦИЯ «Новые 
исследователи» 

История моего города 
История моей семьи в истории города 
Улица моего детства 
История школы, в которой я учусь 
Кто работает на родной земле? 
Реклама моего города 

ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ 

Этап Деятельность учителя  Деятельность учащихся Деятельность родителей 

Мотивация Видеозаставка о символах, 
достижениях, истории страны 

Создают коллаж «За что я 
уважаю свою страну?» 

Помогают в поиске элементов 
коллажа 

Актуализация 
знаний 

Проведение «круглого стола» 
по теме «Гражданин. Кто он?» 

Участвуют в дискуссии с 
собственными суждениями 

Активно интересуются ходом 
работы 

Выбор темы Предложение тем на выбор и 
пояснения к ним 

Письменно аргументируют 
выбор в форме «Ученой 
записки» о намерениях  

Помогают подобрать 
аргументы 

Анализ текстов по 
выбранной теме 

Представление авторитетных 
источников 

Создают основу текста – 
оглавление 
Вырабатываютплан действий  
Определяют основные 
методы: 
прочитать в книге 
понаблюдать 
посмотреть в компьютере 
задать вопросы родителям, 
специалистам 
подумать самостоятельно 
посмотреть в книгах 
посмотреть по телевизору и 
т.д. 

Помогают в поиске 
информационных источников 

Решение 
творческих задач 

Координирует весь процесс. 
Поощряет учеников  
 

Собирают конкретные факты, 
самостоятельно наблюдаемые 
и изучаемые 
Игра «Какой закон нам 
нужен?» 

Сами являются источниками 
информации 

Подготовка 
публичного 
выступления 

Организация шоу-
конференции «Новые 
исследователи» 
Приглашение «звездных» 
гостей в жюри 

Готовят текст выступления и 
элемент ШОУ к нему 

Помогают придумать элемент 
шоу для выступления на 
конференции 

Презентация 
проекта 

Проведение шоу-
конференции «Новые 
исследователи» 

Ярко и зрелищно 
демонстрируют результаты 
проектирования 

Присутствуют на событии, 
осуществляют поддержку 
участника 

 

3.5. В организации и обеспечении проектной деятельности участвуют все педагогические 
структуры гимназии, за каждым обучающимся закрепляется тьютор. 

 

4. Структура, содержание и оформление проектной и учебно-исследовательской работы 
4.1.    Оформление результатов проекта  включает в себя следующие основные элементы: 

титульный лист, оглавление, введение, основная часть, заключение (выводы), список 
информационных источников, приложения. 

Объем текста: 1 класс до 2 страниц (без приложений), 2 класс –  до 4, 3 класс – до 6 страниц, 
4 класс – до 8 страниц.  
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Размер шрифта 14,  Times New Roman.  
Поля: левое поле листа - 30 мм, правое - 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, междустрочный 

интервал – 1,5.  
Текст печатается на одной стороне страницы, сноски и примечания  печатаются на той же 

странице, к которой они относятся.  
Все страницы нумеруются, начиная с титульного листа; номер страницы указывается в 

нижнем правом углу страницы; на титульном листе номер страницы не ставится.  
Каждый новый раздел начинается с новой страницы. Заголовок располагается  посредине 

строчки, точка в конце заголовка не ставится.  
4.2.   Титульный лист  работы. В верхнем поле титульного листа работы указывается полное 

название образовательного учреждения (размер шрифта – 16 пт.), в среднем поле - название 
проекта без слова "тема", без кавычек и без точки в конце предложения (шрифт – 28 пт.). В правом 
нижнем поле (шрифт – 14 пт.): фамилия, имя обучающегося, класс, фамилия и инициалы 
руководителя. В самом нижнем поле содержания титульного листа работы, по центру пишется год 
выполнения проекта.  

4.3.    Оглавление. Оглавление следует за титульным листом. Оно включает в себя указание 
на основные элементы работы: введение, главы, параграфы, заключение, список информационных 
источников, приложения. 

Заголовки в оглавлении должны точно повторять заголовки в тексте. Нельзя сокращать или 
давать их в другой формулировке, последовательности по сравнению с заголовками в тексте. Все 
заголовки начинают с прописной буквы, точка в конце заголовка не ставится. Последнее слово 
каждого заголовка соединяют отточием с соответствующим ему номером страницы в правом 
столбце оглавления. 

4.4.  Введение содержит обоснование актуальности выбранной темы,  знакомит с сущностью 
излагаемого вопроса или с его историей, с современным состоянием разработки той или иной 
проблемы, с трудностями, которые препятствуют достижению цели работы. Во введении 
представляется аппарат исследования: цели, задачи, проблемы исследования, объект и предмет 
исследования, первоначальная гипотеза, предполагаемые этапы  и методы исследования, 
ожидаемый результат. Объем Введения не должен превышать двух страниц машинописного текста. 

4.5.   Раздел Основная часть  должен иметь заглавие, выражающее основное содержание 
работы, ее суть, научную идею. В этом разделе должна быть раскрыта история вопроса и новизна 
представляемой работы. Если в основной части содержатся цитаты или ссылки на высказывания, 
необходимо указать номер источника по списку  и станицу в квадратных скобках в конце цитаты или 
ссылки. 

4.6.  Заключение (выводы). В этом разделе кратко формулируются основные результаты 
работы в виде  утверждения, а не перечисляется все, что было сделано. Выводы должны быть 
краткими и точными. 

4.7. Работа завершается списком информационных источников. Приводятся те 
литературные источники (книги, журнальные статьи, справочники и т.д.), которые имеют прямое 
отношение к работе и использованы в ней. Список литературы располагается в алфавитном 
порядке фамилий авторов или названий  любых источников, кроме законодательных  и 
нормативных актов(они находятся в списке первыми)  по  ГОСТ Р 7.0.100-2018, ГОСТ Р 7.0.5–2008, 
ГОСТ 7.80–2000.Например: 

Описание книги: 
Фамилия автора, инициалы. Название книги (без кавычек): (двоеточие) /Сведения об 

ответственности (авторы, сначала инициалы, потом фамилия, составляющие, редакторы, 
переводчики, художники и др.).- Место издания: (двоеточие). Наименование издательства (без 
кавычек), (запятая) год издания (без буквы «г.»).- (тире) количество страниц. 

Гоголь Н.В. Нос: /Н.В. Гоголь; Художник Г.К. Спирин. – Москва: Зебра: Янтарный сказ, 1995. 
– 40 с.-Текст- непсредственный. 

Описание статьи из журнала, газеты: 
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Фамилия автора и инициалы. Название статьи // (две косые линии) Название журнала, 
газеты. – год . - № журнала или дата газеты . – Страницы (С.)-Текст: непосредственный 
Керимов, В. Э. Управленческий учет и проблемы классификации затрат / В. Э. Керимов, С. И. 
Адумукас, Е. В. Иванова // Менеджмент в России и за рубежом. – 2002. - № 1. - С. 125-134. 
Хеджирование ценовых рисков с помощью опционных сделок / Н. Г. Горохова [и др.] // 
Консультант. - 2002. - № 3. - С. 46-51.- Текст: непосредственный 

Описание интернет-источника: 
Фамилия автора, инициалы. Название статьи /Сведения об ответственности (авторы, 

сначала инициалы, потом фамилия).-URL ://(адрес  из поисковой строки браузера) (дата 
обращения).- Текст: электронный. 
Бычкова, Л. С. Конструктивизм / Л. С. Бычкова // Информационное общество: электронный научный 
журнал. – 2008. . – № 3. – URL : http//www.philosophy.ru/edu/ref/enc/k.htm1 (дата обращения 
12.02.2011).- Текст: электронный. 

4.8.  Приложение включает в себя материалы (таблицы, схемы, графики, рисунки, 
результаты   эксперимента), которые необходимы автору для иллюстрации своих исследований. 

 

5. Порядок представления и публичной защиты 
5.1. К защите проекта допускаются обучающиеся, имеющие полностью оформленную 

работу. 
5.2. Сроки проведения защиты проекта устанавливаются и утверждаются приказом по 

учреждению. 
5.3. Необходимые документы для защиты: проект,  презентации, раздаточный материал 

(если необходим). 
5.4. Защита проекта происходит на открытом мероприятии, на котором могут 

присутствовать, задавать вопросы и обсуждать работу все желающие. На защите обязательно 
присутствие учителя (тьтора) обучающегося. 

5.5. Защита проекта осуществляется в следующем порядке: 

 доклад обучающегося до 5 минут; 

 вопросы присутствующих обучающемуся; 

 отзыв учителя (тьютора). 
 5.6. Обучающийся, не представивший готовую работу в установленный срок, не защитивший 
работу или не явившийся на защиту без уважительной причины, считается имеющим 
академическую задолженность, которая должна быть ликвидирована в установленном в учреждении 
порядке. 

 

6. Критерии оценивания проектной работы 
6.1. На основании критериев учитель (тьютор) составляет отзыв на проект с указанием 

отметки.  
6.2. Проект оценивается по семи критериям. Критерии имеют одинаковый вес. Для каждого 

критерия предусмотрены дескрипторы, описывающие уровни достижения. Самый низкий уровень* – 
0, самый высокий - 4. Несмотря на то, что дескрипторы содержат позитивные формулировки, в 
описании некоторых низких уровней возможны и негативные формулировки.  

 
Таб. №1 «Критерии оценивания проекта» 

Критерии Максимальный уровень (в баллах): 

Критерий A  Планирование работы и разработка проекта  4  

Критерий B  Сбор информации /использование ресурсов  4  

Критерий C  Выбор и применение технологий  4  

Критерий D  Анализ информации  4  

Критерий E  Оформление письменной работы  4  

Критерий F  Анализ процесса и результата работы  4  

Критерий G  Вовлечение в процесс работы  4  

6.3. Критерий А: Планирование работы и разработка проекта 
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Учащиеся должны понимать, что до начала проведения исследования и выполнения проекта 
им необходимо поставить четкую цель  

 
Таб. №2 «Критерии оценивания и дескрипторы уровней достижения»   

Уровень 
достижения 

Дескриптор / описание 

0  Учащийся не достигает ни одного стандарта, описанного ниже  

1  Учащийся определяет цель, но не формулирует план достижения этой цели  

2  Учащийся определяет и описывает цель проекта, формулирует простой план достижения этой 
цели  

3  Учащийся определяет и четко описывает цель проекта. Разработка проекта в основном 
соответствует данному пояснению 

4  Учащийся определяет и четко описывает цель проекта. Разработка проекта полностью 
соответствует данному пояснению  

 
6.4. Критерий В: Сбор информации / использование ресурсов 
Данный критерий позволяет учащемуся продемонстрировать способности подобрать 

соответствующую информацию из разнообразных источников и составить список литературы, 
использованной в подготовке проекта.  

 
Таб. №3 «Критерии оценивания и дескрипторы уровней достижения» 

Уровень 
достижения 

Дескриптор / описание 

0  Учащийся не достигает ни одного стандарта, описанного ниже.  

1  Учащийся подбирает незначительное количество ресурсов и источников информации. Учащийся 
подбирает источники информации, большинство из которых не соответствует поставленной цели 
проекта  

2  Учащийся подбирает и использует ограниченный объем существенной информации и ресурсов из 
ограниченного количества соответствующих проекту у источников информации 

3  Учащийся подбирает и использует достаточный объем существенной информации и ресурсов из 
довольно широкого списка соответствующих проекту источников информации 

4  Проект содержит отличную существенную информацию и ресурсы из широкого списка 
соответствующих проекту источников информации. Список литературы полный и составлен хорошо 

 
6.5. Критерий С: Выбор и применение технологий  
Данный критерий оценивает способности учащегося выбирать технологии, способствующие 

достижению цели проекта. 
 

Таб. №4 «Критерии оценивания и дескрипторы уровней достижения» 
Уровень 

достижения 
Дескриптор / описание 

0  Учащийся не достигает ни одного стандарта, описанного ниже.  

1  Использованные технологии в большей степени не соответствуют проекту и неадекватно 
применяются 

2  Учащийся начинает обосновывать использование выбранных технологий  

3  Для достижения цели учащийся выбирает в основном соответствующие технологии, которые хорошо 
применяет. Учащийся предлагает некоторое обоснование использования выбранных технологий  

4  Для достижения цели учащийся выбирает полностью соответствующие технологии, предлагает 
определенное обоснование выбора технологий и эффективно их применяет  

 
6.6. Критерий D: Анализ информации  
Данный критерий измеряет способности учащегося анализировать информацию в рамках 

цели проекта. Учащимся следует выражать собственные мысли и подкреплять аргументы 
доказательствами. 

 
Таб. №5 «Критерии оценивания и дескрипторы уровней достижения» 

Уровень 
достижения 

Дескриптор / описание 

0  Учащийся не достигает ни одного стандарта, описанного ниже  
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1  Цель и фокус на выбранной области взаимодействия находит слабое отражение в проекте 

2  Цель и фокус на выбранной области взаимодействия находит некоторое отражение в проете. 
Собственная идея главным образом подкреплена аргументами и доказательствами  

3  Цель и фокус на выбранной области взаимодействия находит значительное отражение в проекте. 
Учащийся, как правило, подкрепляет собственную идею аргументами и доказательствами. Тем не 
менее, некоторые возможности анализа не использованы  

4  Проект четко показывает глубину рефлексии и отведения важной роли собственной идеи и взгляда 
учащегося. Учащийся последовательно подкрепляет аргументами и доказательствами свой 
собственный ответ  

 
6.7. Критерий Е: Оформление письменной работы  
Данный критерий оценивает оформление письменной работы (включая оформление 

титульного листа, содержания, нумерацию страниц, общую аккуратность, соответствующее 
использование графиков, диаграмм и таблиц). Также оценивается структура и логическая 
последовательность работы. 

 
Таб. №6 «Критерии оценивания и дескрипторы уровней достижения» 

Уровень 
достижения 

Дескриптор / описание 

0  Учащийся не достиг ни одного стандарта, описанного ниже 

1  Письменная работа оформлена плохо – порядок и последовательная структура отсутствуют. 
Некоторые элементы оформления работы отсутствуют 

2  Учащийся в некоторой степени попытался оформить работу логически и предпринял попытку внести 
необходимые структурные составные для оформления работы. Части работы в некоторой степени 
связаны последовательно. Аспекты оформления работы часто соответствуют стандарту 

3  Учащийся попытался в хорошей степени организовать работу логически и предпринял попытку внести 
необходимые структурные составные для оформления проекта. Части работы в некоторой степени 
хорошо связаны. Аспекты оформления работы почти всегда соответствуют стандарту  

4  Работа полностью последовательна. Требуемая структура соблюдена. Идеи упорядочены равным 
образом логично, использованы соответствующие связки. Отличное общее оформление и 
аккуратность работы  

 
6.8. Критерий F: Анализ процесса и результата  работы  
Учащимся следует провести рефлексию о том, насколько он смог достичь поставленной 

цели.  
 

Таб. №7 «Критерии оценивания и дескрипторы уровней достижения» 
Уровень 

достижения 
Дескриптор / описание 

0  Учащийся не достигает ни одного стандарта, описанного ниже.  

1  Обзор собственной работы учащийся представил в виде краткого повествования или поверхностного 
обзора разработки проекта 

2  Обзор собственной работы учащийся представил в виде краткого повествования или поверхностно 
обзора разработки проекта в свете поставленной цели 

3  Учащийся последовательно пересматривает проект в свете поставленной темы. Оценивание 
включает в себя хороший анализ качества продукта  

4  Учащийся последовательно и тщательно пересматривает проект в свете поставленной темы. 
Оценивание включает в себя отличный анализ качества продукта. Учащийся предлагает новые 
перспективы и взгляды на рассмотрение выбранной темы 

 
6.9. Критерий G: Вовлечение в процесс работы  
Данный критерий обращает внимание на общую оценку вовлечения учащегося в работу и 

применения подходов для овладения новыми навыками в процессе планирования и разработки 
стадий проекта.  

 
Таб. №8 «Критерии оценивания и дескрипторы уровней достижения» 

Уровень 
достижения 

Дескриптор / описание 

0  Учащийся не достигает ни одного стандарта, описанного ниже  
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1  Учащийся проявил незначительное количество необходимых рабочих качеств и поведения  

2  Учащийся проявил большую часть необходимых рабочих качеств и поведения на 
удовлетворительном уровне  

3  Учащийся проявил большую часть необходимых рабочих качеств и поведения на хорошем уровне  

4  Учащийся проявил большую часть необходимых рабочих качеств и поведения на превосходном 
уровне  

 6.10. Баллы суммируются, переводятся в оценку и отметку.  

Таб. №9 «Шкала перевода баллов  в оценку и отметку» 

Кол – во баллов оценка отметка 

0 – 6 «посредственное представление» 2 

7 – 13 «удовлетворительное представление» 3 

14 – 20 «хорошее представление» 4 

21 - 28 «отличное представление» 5 

 

7. Награждение участников проектной деятельности 
7.1. Каждый участник проектной деятельности, представивший свою работу, награждается 

дипломом ее участника. 
7.2.Руководитель проекта награждается дипломом наставника. 
7.3. Участники проектной деятельности, чьи проектные работы и публичная защита 

признаны лучшими, награждаются дипломами. Им предоставляется возможность принять участие 
в конкурсе «Первые шаги в науку», в «Научных чтениях» 

7.4. Одним из испытаний конкурса «Ученик года» является защита годового проекта. 
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Тема:________________________________________________________________________ 
 

Критерии оценивания индивидуального проекта 
 

Критерии Максимальный уровень (в баллах): Баллы  

Критерий A  Планирование работы и разработка проекта  4   

Критерий B  Сбор информации /использование ресурсов  4   

Критерий C  Выбор и применение технологий  4   

Критерий D  Анализ информации  4   

Критерий E  Оформление письменной работы  4   

Критерий F  Анализ процесса и результата работы  4   

Критерий G  Вовлечение в процесс работы  4   

 
Шкала перевода баллов  в оценку и отметку 

 
Кол – во баллов оценка отметка 

0 – 6 «посредственное представление» 2 

7 – 13 «удовлетворительное представление» 3 

14 – 20 «хорошее представление» 4 

21 - 28 «отличное представление» 5 

 

  

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

 

Итого: «    » баллов, отметка «   ».  

Дата:________________ 

Подпись учителя (тьютора)______________/__________/ 


