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I. oбщие ПoЛoжeния
1.1. Нaстoящrе Пo.;lo)кение paЗpaбoтaнo B цеjlяХ pеaмIЗaЦИИ oснoвнoй oбpaзoвaте;rьнoй ПpoГpa\,{МЬI

MAoУ кЯгpинскaЯ ГИмНaЗИя>) B сooтBеTcТBkIИ с тpебoвaнияyи ФГoC oo'
1.2. Пpoектнaя и yнебнo-иссЛедoBaтеJЬскaЯ ДеЯTеЛЬнoсТЬ yЧaщИХcя Я'B1Яe.ГсЯ HеoTЪеМiемoй чaстьtо
yнебнoгo Прoцессa.
1.3. B oс[loBе пpoектгtoй и yнебнo-иссJедoBaTеrьскoй деяTеJЬIloсTи yЧaщиxся ЛеxtиT сИс.ге\4Ho-

дrяTеЛЬ]-{oстньIй пo.цхoД. кaк Пpи}rциП opГaнизaцИи oбpaзoвaTеJЬнoГo Прoцессa пo ФГoС B.гoрoГo

ПoкoJеHии.
i.4. Bк;tlочение шкoЛЬникoB B ПpoеКTHytо и унебнo-иссjlедoBaTеJЬсКyю деЯTеlЬнoсTЬ - oдИtt из путей

ПoBЬIшениЯ МoTиBaциИ и эффективнoсTИ yнебнoй Д.еяте;IЬL{oсTи B нaЧa;lьнoй, oснoвнoй и стapшей
l1lкoЛе.
1.5. B oрГaнизaции и oбеспеЧении прoектнoй и унебнo-иссЛrдoBaTельскoй деяTеЛЬнoсTИ yчaсТBy}oT

Bсе ПедaГoГиЧеские сTрyкTypЬl шкojlЬI.

2. oснoвнЬIr,ПoняTия

Шpоектнaя l]еяTеЛьнoстЬ * этo фopмa opГaнИЗaции сoB}4есТHoй деятельHoсTи yЧиTеjlя

и yЧaЩихся, сoBoкyПнoсть. пpиемoв и :]ействий в Их oПределеннoй ПoсЛеl].oBaTеjlЬt{oсTи'

нaПрaвirнНoй нa l]oсTих(ение ПoстaвЛеннoй це;rи - pеlrlение кoнкреTI]oй пpoблемьl, знaниМoй

ДЛя yЧaщихся и oфopмленнoй B Bиде некoеГo кoнеЧHoгo ПpoдyКTa.

ИсслеДовaтеJЬскaя деяTеJЬносTь -.деЯTеЛЬHoсTЬ' сBЯЗaннaя с pеп]ением ,гвоpнескoй,

иссjlедoBaTельскoй зal]'aЧи c зapaнее не изBесTНЬIМ pеIIJенИем и ПреДПo]aГaЮщaЯ нaЛиЧие
этaПoB, xapaКТеpнЬIx /].Jя исследoвaний:

. ПoсTaнoвкa пpoб;rеМьI' и3yчениe TeopетиЧеских l]аtlнЬIх rro вьlбрaннoй
пpoблeматике1

. Пolf,бop МеToдик иссЛel]oBaния и пpaкTичeскoе oBЛадeНИe ИМИ;

. сбoP неoбхoдимoгo yaTeриaJa' егo aнaЛиз и обобщение;
O BЬlBor:lЬI пo итoгаМ oсУlцeсTBJеннoгo иссЛеl]oвания.

3. I{eль пpoектнoй и y.rебнo-иссЛeДoваTeльскoй .цеяТeЛьнoсТи

Cоз:fаниe yслoвий для фopмиpoвallия y yчaщихся фyнкционaJЬItoгo }IaBЬIкa

иссJе.цoBaния кaк yниBеpсaЛЬнoгo спосoба oсBoения действитeJьнoсTи' aктиBизaции
Jич}IoсTtIoй пoзиции yчaщrгoся в oбpaзовaтеЛЬнoм Пpoцeссе нa oснoвe приобpетения
сyбъективно tIoBьIх знаний, рaЗBиТия TBoрЧескoй личнoсти, ее са}IooПpеl]еЛeния и

са}1opеaJизaции.
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o ПpoекTtloй и yнебнo.иссJleдoBu'.'o.*Ьfi..l.,.'...''....
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I. oбщие ПoJoя(ения
1.1. HaстoяIцее Пojloж(енИе paзpaботaнo B цеЛЯX pea]|4ЗaЦ14|4 oснoвнoй oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaмМЬI

MАoУ кЯгpинскaЯ ГИу|Н.aзИЯ) B сooTвеTcтB:lIИ с тpебoвaниями ФГoC oo.
1.2' Пpoектнaя и yuебнo-иссJедoBaTеJЬскaя деяTе"lЬ}loсТЬ yЧaщИxCЯ ЯB:|Яе.ГcЯ HеoTЪе\4Jrмoй чaстьtо
yнебнoгo Пpoцессa.
1.3. B oсI{oBе пpoектнoй и yяебнo-иссJе.Ц.oBaTельскoй деяTеЛЬнoсTи yЧaщихся j]е)киT сИс.геM}Io-

деяTеj]Ьtloстньlй подхol]. кaк ПpИtlциП opгaнизaции oбpaзoвaTеJЬнoГo Пpoцессa пo ФГoC BToрoГo

ПoкoJении
1.4. Bк;iючеЕlие lllкo,lЬнИКoB B ПpoекTнyю и yиебнo-иссtеД.oBaTеjlьсКy}o .Д.еяTе;IЬtloсTЬ - o/lиl] из пyтеЙ

ПoBЬIlпениЯ \4oTиBaции и эффективнoсTи унебнoй деяТеJЬIIoсTи B нaЧaiьнoй, oснoвнoй и стapшей
шIкoJr.
1.5. B oрГaниЗaЦии и oбеспечениИ прoектнoй и yнебнo-иссJrД'oBaTе;rьской ДеЯTriЬ}loсTи yчaсTByЮT

Bсе Пе.l.aГoГиЧеские сTрyКТypЬl lll кo j]Ьl.

2. oснoвнЬIe'пotIяTия

Пpoектнaя дeяTeЛЬнoсTЬ * этo фoрмa opГarrИзaции сoвМестtloй деятельнoсTи yЧиTеjlя

и yЧaщиХся, сoBoкyПнoсть. пpиемoв и zfействий в Их oПреl]е:lенной Пoслеl].oBaтеjlЬнoсTи'
нaПpaBiеннoй нa ДoсTиlt(ение ПoсTaBjrеннoй це;rи * pеlшение КoнКреTнoй пpoб;емьI, знaниМoй

l]ЛЯ yЧaЩиxся и oфopмленной B Bиде HекoеГo кoнеЧнoгo ПpoдyкTa"

ИсслеДoвaTеJьскaя ДеяTeлЬнoсTь - деЯтеЛЬF{oсTЬ, сBЯзaннaЯ с pеlшениrм твоp.rескoй,
иссjlеl]oBaте;lьскoй ЗaДaЧИ с зaрaнеr не изBесТнЬIМ pешением и Пpеl]Пo;aгarощaя HaЛиЧИе

этaПoB, xapaкТеpнЬIх l]'Ля исследoвaний:
. пoстaнoвкa пpoблeмЬI' и3yчение ТеopетиЧeских дaннЬlх rro вьlбpaннoй

пpoб;reмaтике1
. Пol]бop MeToдик иссЛeдoBaнl{я и ПpaкTичeскoе oвЛaдениe иМи;
. сбoP неoбходимoГo мaТepиaЛа' егo aнaЛиз и oбобщeние;
. BьIBol]ЬI Пo итoгаМ oсyщeсTBЛеIlнoгo иссJel]oвaния.

3. Idель прoeктнoй и yнeбнo-иссJеl]oBаTeльской l]еяTeЛЬнoсТи

Coздaние yсловий для фopмиpoBаIrия y yчaщихся фyнкционaJьItoгo }IaBЬIкa

иссJеДoBaния кaк yниBеpсaJЬIloгo спосoба oсBoeния дeйствитеJЬItoсТи' aктиBизaции
JичIIoсTIloй пoзиции учащeГoся в oбpaзoвaте.lЬнoM Пpoцeссе нa oсIIoBe пpиoбpетения
субъективнo tIoBьIх знaний, разBиTия тBopЧескoй личнoсти' ее саМooПpеl]еЛeния и

саMoрeaJизaции.



4. ЗaДaчи yнeбно-иссЛеДoвaтeл ьскoй и ПpoeкTIIой дeятeл ьнoсТи

4.1. BoспиTaниr y шкoЛЬt{икoB инTеpесa к Пoзнaни}o МИpa' к yглyбле}rHoМy изyче}rи}o

.цисциПЛин, BЬIЯBЛеI{иЮ сyщнoсTи ПpoцесcoB и яBЛений вo всеx сфеpax.цrяTеЛЬtloсти (нayки,

TеХItики, искycсTBa' Пpиpo.цЬI, oбществa).
4.2. ФopмиpoBaниr cкЛoннoсTи )Д{aщиxся к yuебнo-иссЛе.цoBaTельскoй.цеяTеЛЬнocти, yмений

и HaBЬIкoB ПpoBe.цения ЭксПrpиMенToB.
4.З. P aзвитиr yМения сaМoсToяTеЛЬFIo' TBopчески MЬIсЛитЬ.

4.4. BыpaбoTкa I{aBЬIкoB сaМoсToятельнoй paбoтьI с нayrнoй ЛиTеpaTypoй, oбyuение МеToД'икr

oбpaбoтки ПoЛyчеtlнЬIх ,цaн}IЬIх k| aL1aЛИЗa pезyЛЬTaТoB, сoсTaBЛеlнИe И фopмиpoвaние oTЧеTa и

.цoкЛa.цa o pеЗyЛЬTaTax yuебнo-исслrДoBaTельскoй paбoтьI.

4.5. МoтивиpoBaние вьIбopa пpoфессии, пpoфессиoнaльнoй и сoциaЛЬнoЙ aДalтaЦии.
4.6. Пpoпaгaндa дoстиrкений oтeчественнoй |4 миpoвoй нayки, Tехники' ЛиTrpaTypЬI,

искycсTBa.

5. oбщие хapaкTeрисTики пpoектной и yнeбнo-иссЛе.цoBaTeльской.цeяTeЛЬнoсTи

5.1. Пpoектнaя и yueбнo.иссЛе.цoBaTеЛЬскaя .цеяTеЛЬнoсTЬ иМeют oбщие ЗнaчиМЬIr цеЛи и

ЗaДaЧИ'
5.2. Cтpyктypa Пpoектнoй и yнебнo-иссЛrДoBaTrЛЬскoй .цeятеЛЬHoсTи BкЛIoЧaеT cЛeДyющие

кoМПoнеIlTЬI: aHaЛиЗ aкTyaЛЬнoсTи ПpoBoДиМoГo иссЛrД.oBal{ия; цеЛеПoлaГaние, фopмyЛиpoBкy
ЗaДaч, кoTopЬIе сЛe.цyет pеПIиTЬ; вьIбop сpеДcTB и МеTo.цoB' a.цrкBaT}rьIx ПocTaBЛеннЬIМ ЦrЛяМ;

ПЛagиpoBaние, oПpеДеЛение Пoсле.цoBaTеЛЬHoс'Tи и сpoкoB paбoт; Г{poBе.цениe ПрoекTнЬIХ

paбoт иЛи иссЛе.цoBaНk|Я; oфopмление pезyЛЬTaToв paбoт B сooTBеTсТBИvl c зaМЬIслoM ПpoекTa

иЛи цrЛяN4 и исслеДoB aнИЯ; Пp e ДcTaBЛrниr pеЗyЛЬTaTo B ;

5. 3. Пpoект нaя и уle6}Io-иссЛедoBaTеЛьскaя .цеяTеЛЬнoсть тpебyroт oт oбyнaroщихся
кoМПеTе1lTнoсTи в вьIбpaннoй сфеpе иcсЛеДoвa}Iи,{, TвopЧескoй aктивности, сoбpaннoсTи'
aккypaTнoсTи, ЦеЛryстpеMЛeннoсTи, вьtсo кoй МoTиBaции.

6. Pазличиe ПpoeкTнoй и y.reбнo-иссЛeДoBaтeльскoй ДeяTeЛЬнoсTи

7. Tрeбовaния к ПoсTpoениЮ ПpoeкTньIх и y.reбнo-исслеДoвaTeЛЬских paбот

7.1'. Пpoeкт или унeбнor иcсЛеДoBaFIиr ДoЛж}rы бьrть вьrпoЛниМЬIl4и и сooTBеTсTBoBaTЬ

BoзpaсTy' спoоoбнoс Т ЯNl И BoзМo)кнoоTяМ yчaЩихсЯ.

Пpoектнaя ДеяTeЛЬнoсTЬ Учeбнo-иссЛrДoBaTeЛ Ьскaя
ДеятеЛьнoстЬ

Пpoект нaПpaBЛен нa ПoЛyЧrние кoнкprTнoГo
зaПЛaниpoBaнI{oГo реЗyЛЬTaTa Пpo.цyкTa'

oблa.цaroщeгo oПpеДrЛенtIЬIMи свoйствaми и
неoбxoдимoГo .цЛя кoнкpеTнoгo иcПoЛЬзoBaния

B xoДе иссЛе.цoBaниJI opгaнизyrTся Пoиск B

кaкoй-тo o6лacти, фopмyлиpyroтоя
oTДеЛЬHЬIr хapaкТrpисTики иToгoв paбoт.
oтpиЦaтельньIй pезyлЬтaT - To}ке pеЗуЛЬTaT

Реaлизaциro ПpoекTнЬIx paбoт пpеДBapяrT
Пpr.цсTaBЛrние o булyшем ПpoекTr'
пЛaниpoBaниe пpoцессa coз.цaниJ{ ПpoДyкTa и
peaЛИЗaЦИL| эToгo ПЛaнa.

Pезyльтaт ПpoекTa .цoшкr}l бьlть ToЧнo

cooTнесен сo BоеМи хapaкTrрисTикaМи,
сфopмyлиpoBaннЬIми B еГo ЗaМЬIсЛе

Лoгикa ПoсTpoениЯ ИccЛeДoвaтeльскoй

ДеЯTеЛЬнoсTи BкЛIoЧaеT фopмyлиpoвкy
пpoблемьt иссЛr.цoBa}Iия, BЬIДBи)кение
ГиПoTезЬI (для pеrпения этoй пpoблемьr) и
ПocЛе.цyЮщyю эксПеpиМенTaЛЬнylo ИЛI,4

Мo.цеЛЬнyЮ ПpoBеpкy BЬI.цBин},TЬIх

пpе.цпoлoх<ений



7.2, Teмa иcсЛе.цoBaния .цoЛхGIa бьIть интеpеснa .ц.JUI yЧеникa и сoBПa.цaTЬ с кpyгoM инTеpесa

yЧиTеЛя.
7.3. PaскpьIтие пpoблеМЬI B пеpByro oчеpeДЬ.цoЛ}I(Ho пpинoсиTЬ ЧTo-To нoBoе yЧrHикy.

7 .4, Heoбхo.циМo oбеспечить ПеДaГoгиЧеcкoе сoПpoBo}Iqцениr ПpoекTa кaк B oTltoшении вьIбopa

TSMЬI и сo.цеpжaция (нayннoе pyкoBo.цcTвo), тaк и B oTнoшении сoбсTвeннo paбoтьt и

исПoЛЬзyеМЬIx Mетo.цoв (мeтoдиuеcкor pyкoвoдствo).

8.4. ,{лителЬнoсTЬ (пpoдoлхсительнoсть) ПpoекTa: oT ПpoекTa-ypoкa Дo MнoГoЛеTнеГo прoекTa.

9. ФоpмьI oргaнизaции унебно-иссЛeДoBaтельскoй ДeяTeЛьнoсTи

9.1. Ha ypoЧнЬIх зaняTиях:
ypoк-иссЛr.цoBaHие, ypoк-лaбop u|opИЯ, ypoк _ твopuеокий oTЧеT, ypoк
изoбpетaтеЛЬсTBa, ypoк <УдиBиTеЛьнoе pя.цoM))' ypoк-paсскaз oб yrеньIх' ypoк _

ЗaЩиTa иссЛе.цoBaTrЛЬских ПporкToB ;

yuебньrй ЭксПrpиMеIlT, кoTopЬIй пoзвoляет opГaниЗoBaTЬ ocBoение Taких ЭЛеMенTOB

иссЛе.цoBaTельскoй ДrяTеЛЬнoсTи, кaк ПЛaниpoBaНИe И ПpoBr.цение эксПepиMенTa,

oбpaбoткa И anaЛИЗ егo pезyЛЬTaToB;

.цoN{aшнее ЗaДgrlИe иccЛe.цoBaTеЛЬскoГo хapaкTrpa Мo)I(еT сoчеTaTЬ в себе

paзнooбpaзнЬIе Bи.цЬI, ПpиЧеМ ПoЗBoЛяrT ПpoBecTи yuебнoe иссЛедoBal{иr, .цocTaToЧI{o

ПpoTя}(еннoе Bo BprМени. :

rшкoльr), МyниципaЛьньtй, облaстнoй,
(в paмкaх слolкивrпейся пapтнеpокoй



КoнTpoЛя; oбpaзoвaтеЛЬнЬIе эксПедиции ПpеДyоМaTpиBaloT aкTиBнyIo
oбрaзoвaтeлЬнyto .цеяTеЛЬнoсTЬ IIIкoЛЬникoB, B ToМ чисЛr и иссЛe.цoBaTеЛЬскoГo

ХapaкTеpa;

фaкyльтaтиBнЬIr зaняTиJl' Пpr.цПoЛaГalощие
бoльпrие BoзМo}кнoсTи ДЛЯ peaЛИзaЦИИ

ДеЯTeЛЬнoсTи;
yчacTие- yЧaщихся B oЛи1uПиa.цaх' кoнкypcax, кoнференци'Ix' B ToМ ЧиcЛr

ДисTarrциoнtlЬIх, Пpе.цМеTнЬIx не.цеЛЯx, иItTrЛЛекTyaлЬнЬIx мapaфoнax ПpеДПoЛaгaеT

BЬIПoЛнение иМи ylебньlх исследoвaний ИЛИ их ЭЛеМеI{ToB B paМкaх .цaннЬIх
меpoпpиятий.

10. opгaнизaция пpоeктнoй и yueбнo-иссЛeДoвaTeльскoй ДeяTeЛьнoсTи

10.1. B пpoектнoй и yuебнo-иccле.цoBaTельскoй .цrяTеЛЬнoсTи ПpиниМaloT )Д{aсTие IПкoЛЬники
c 3-гo пo 1 1-й кЛaссЬI.
i0.2. Pyкoвo.циTеЛеМ пpoектнoй и yиебнo-иссЛеДoBaTельскoй .цеяTеЛЬнocTи yЧaщиxся Мo)кет

бьtть лroбoй y.rитель ПIкoЛЬI.

10.3. Haпpaвление ъ1 сo.цеpжaние пpoектнoй И y.rебнo-иссле.цoвaтельскoй .цеяTеЛЬнoсTи
oПpе.цrЛяеTся yчaщиМисЯ coBМrсTIIo c pyкoBo.циTеЛЯNlИ. Пpи вьIбopе TrМЬI Мoжнo yЧиTЬIBaTЬ

ПpиopиTеTнЬIе нaПрaBЛенИЯ paЗBИTИЯ шкoЛЬI И ИНДИBИДYaЛЬнЬIr интеpесы yчaщеГoся И

Пе,цaГoгa.

10.4. oпpедеЛеHие TеМaTики и вьlбop pyкoвo.циTеЛя ПpoизBoДиTсЯ B нaчaЛr yнебнoгo гoдa (не

ПoзДHее oктябpя).
10.5. Pyкoвoдитель кoнсyЛЬTиpyeT yЧaщеГocя Пo BoПpoсaM ПлaниpoBaниJI, МеTo.цики
иссЛe.цoBaния, oфopмл eНИя L1 ПpеДсTaBЛrния prзyлЬTaТoB иссЛедoBaI{иЯ.
10.6. ФopмaМи oTЧrTнoсTи ПpoекТtloй и yнебнo-иссЛr.цoBaTеЛЬскoй деятеЛЬнoсTи мoгyт бьIть
кoMПЬIoтеpнЬIе Презrнтaции, pефеpaтивнoе сooбщение, пpибopьl' МaкеTЬI, сцeнapий,
экокypоиЯ' сTен.цoBЬIе oTчеTЬI' BиДеoMaTеp ИaЛЬц фoтoaльбo МЬI' МoДеЛи.

1.1. ПoдведeнIle иToгoB ПpoeкTнoй и y.reбнo-иссЛeДoBaтeльской ДеятeЛЬнoсTи

1 1.1. B 4-9-x кЛaсcaх y.rебньtй ПporкT Мo)кеT ПрoBoДиTЬcя кaк o.цнa из фopм пpoМеяtyToчнoй и
итогoвoй aТTесTaции
\\.2'IJa rпкoльной кoнфеpенции ПpoизBoДИ.|cЯ ПpезенTaциЯ И зaЩИTa ПpoекTI{ЬIх и yuебнo-
иссЛедoBaTrлЬcкиХ paбoт. B конферeнЦии МoГyT yЧacTBoBaTЬ Bсе )кеЛaЮщие.
|\.З. !ля ПpoBеДrния шкoЛЬнoй кoнфеpенции сoзДaеTcЯ эксПrpTнaя кoМиccИЯ, B сoсTaB
кoтopoй MoГ)rг Bхo,циTЬ yчиTrЛя, Пr.цaГoГ-ПсихoЛoГ, a.цMиIrиcTpaTopЬI шкoЛЬI.

1 1.4. ЭкспеpTI{aя кoМиcсиЯ oцениBarT ypoвень paбoт кoнкpеTнoГo yЧеникa.

11.5. КoличrсTBo ЧЛенoB кoМиссии не .цoЛжнo бьrть менее 3 челoвек.
11.6. Пo peшению экспеpтнoй кoМиссии лyЧшие paбoтьI yЧaщихсЯ мoгyт бьtть
peкoМrнДoBal{ЬI к пpе.цсTaBЛеIlиIo Ha кoнфеpенции и кoнкypсЬI paзнЬIх ypoвней.
1l.7. УчaщиMся ПoсЛе ПprзенTaции paбoтьl нa шIкoЛЬнoй кoнфеpенции BpyЧaеTся cеpTификaт,

сви.цeTеЛЬcтвytoщий o ее зaщиTе .

11.8. Зaщищеннaя paбoтa не Мo}I(еT бьrть пoлнoсTЬIo исПoЛЬзoBaнa B cЛе.цyющем yuебнoм
гoдy. Boзмo}кнo ЛишЬ исПoЛЬЗoвarrие oTДrЛЬнЬIх МaTepиaЛoB ДЛя oсyщесTBЛеI{ия нoвoй
иссЛе.цoBaTельокoй paбoтьI. j

yГЛyoЛеннoе иЗу{rние Пpе.цMеTa' ДaIoT
нa них yrебнo-исоледoвaтельскoй



1 1.9. B шкoЛe opгaнизyеTся бaнк пpoекTнЬIx и yчебнo-иссЛе,цoBaTеЛЬскиx paбoT, кoToрыМ

МoГyT ПoЛЬзoBaTЬся кaк Пе.цaгoГи, Taк и yЧr}iики [IкoЛЬI, зaниМalощИecЯ ИccЛeдoвaтельскoй

.ц'rяTrЛЬ}IocTЬto.

12. ИтoгoвьIй yueбньlй проeкт

12.1. oфopМЛениe пpoeктнoй paбoтьl.
\2.I.\. Peзульmаmoл,t (npodукmoм) npoекmнoй dеяmельнocmu Мo)I(еT бьrть лloбaя из

cЛе.цyloщих paбoт:
a) nucьлlенная pабomа (эcce, pефеpaт, aНaЛИTИЧecкие MaTериaльr' oбзopнЬIе МaTеpИaЛЬ7'

oTчеTЬI o ПpoBr.ценнЬIх иссЛе.цoBaнияx' cтен.цoвьrй ДoкЛaД и Др.);
б) хуdoэюeсmвеннсlя mвopчеcкая pабomа (в oблaсти ЛиTrpaTyрЬI' МyЗЬIки,

изoбpaзитeЛЬнoГo искyссTBa, ЭкpaннЬIх искyсств), ПpeДсTaBЛеннaя B Bи.цr ПpoзaическoГo
ИЛИ cTиxoTBop}loгo ПрoиЗBе.Цения' инсцениpoBки, хy.цoжrсTBеннoй .цекЛaМaции'
исПo Лнения МyзЬIкaЛЬнo Гo пpo иЗ Be ДeHИЯ, кoМ ПЬIoTrp нoй aним aЦШI И Дp, ;

в) мапеpuальньtй oбъекm, JуIаКеm, инoе кoHcТpyкTopcкor иЗ.цrЛиr;

г) omнёmньIе 
^nаmеpuаЛы 

пo coцuаЛьнo^4у npОекmу, кoTopЬIе МoГyT BкЛIoчaTЬ кaк TекстЬI'

Taк и МyЛЬтиме.цийньlе ПpoДyкTЬI.
12.|'2. B cocmав ]ИаmеpuаЛo6, кoTopЬIr .цoЛ}кнЬI бьlть пoдгoToBЛrнЬI Пo зaBеpшению ПpoeкTa

.цЛя еГo зaщиTЬI' в oбязaтелЬнoМ Пopя.ц.ке BкЛIoЧaIoTся

- BЬIнocиМьIй нa зaЩиTy npodукm npoекmнoй dеяmельнocmu, ПpeДcтaвленньrй в oднoй
из oПисaннЬIХ BЬIшIе фopм;_ ПoД,ГoToBЛеннaя oбyuaroщиN|cЯ Кpаmкая noяcнumeЛьная Заnucка к npoекmу (oбъемoм
не более оДнoй МaшинoПиснoй стpaницьr) с yкaзaниеМ .цЛя Bсrx пporкToB: a) исxoднoгo
зaMЬIслa' цеЛи и нaзнaЧения ПpoекTa; б) кpaткoгo oПисaния xo.цa BЬIПoЛнениЯ ПpoeкТa и
ПoЛr{еннЬIx pезyЛЬTaToB; в) cПискa исПoЛЬзoBaннЬIх исToчI{икoB. [ля кolrсTpyкTopскиx
ПpoекToв B ПoясIIиTеЛЬнyЮ зaпискy, кpoМr ToГo' BкЛIoЧaеTсЯ ollИcaНИе осoбеннoстей
кoнсTрyкTopских pеtпений, .цЛя сoциaЛЬнЬIх ПpoекToB - oПисaниe эффектoв/эффектa oт
peaЛИзaЦИИ ПpoекTa;

_ кpаmкuй omЗьIв pукoвodumеля' сo.цеp)кaщий кpaткyro хapaкTеpистикy paбoтьI
oбyuaroщеГoся B xoДе BЬIПoЛнения ПpoекTa, B ToМ ЧисЛе: a) инициaтиBнocTи и
сaМoсToяTеЛЬнoсTи; б) oтветственнocTи (вклrонaя ДинaМикy oTнoшIения к вьrпoлняемoй
paбoте); в) иопoлнительскoй .цисциПЛиньr. Пpи lнaЛИЧИИ в BЬIпoЛнеttнoй paбoте
сooTBrTсTByIощиx oонoвaний B oTзЬIBе Мo)I(еT бьtть тaюке oTMечeнa lloBиЗнa ПoДХo.цa иlили
ПoЛуrенrrЬIх pеtпений' aкТyaлЬHoсTЬ и ПpaкTичrскaя знaЧиМoсTЬ ПoЛyЧенF{ЬIх pезyЛЬTaToB

|2.Т.З. oбщим щебoвaниеМ кo всем paбoтaМ ЯBЛЯrTся неoбхoдиMoсTь сoблtодения нopM и
ПpaBиЛ циTиpoBaниЯ' cсЬIЛoк нa paзЛичнЬIе исToчники. B cлуuае Зашмcmвoванuя mекcmа
pабomы (плaгиaтa) без yкaзaниJl ссЬIЛoк нa исToЧник ПpoекT к зaщиTr I{е ДoПyскaеTся.

|2.2.Зaщитa ПpoeкTнoй paбoтьI.
12.2'|. ПpeзентaЦИЯ И ЗaщиTa ПporкTнЬIх paбoт ПpoизBoДиTсЯ [ta rпкoльнoй кoнфеpенции.
\2.2'2. Hе пoзднее, ЧеМ зa.цBе нr.цеЛи,цo yсTaнoBЛеннoГo сpoкa ПporкT Пpe.цoсTaBJUIеTся

pyкoBoДиTеЛIo ПpoекTa.
I2.2'з. ,{ля пpoведения кoнфеprнции coзДaеTсЯ сПrциaЛЬнaЯКoN:,ИccИЯ, B сoсTaB кoтopoй

МoГyг Bхo.циТЬ ПprПo.цaBaTели' aДМиttИc.ГpaЦИЯ oбpaзoвaтеЛЬнoГo )Д{pе)к.цrния.
|2.2'4. B гимнaзии opГaнизyется бaнк.цaннЬIx ПporкTнo-иссЛе.цoBaTеЛЬских paбoт, кoTopЬIМ

МoГyT IIoЛЬзoBaTЬся кaк Пr.цaгoГи, тaк и oбyuaЮщиеся, ЗaниMaloЩиеся ПpoекTlro-

исcле.цoBaTельскoй .цrятrЛЬнo cTЬIo.

|2.2.5' Зaщитy ПpoекTa нa кoнфеpенции oсyЩесTBляеT aBTop ПporкTa. Bpемя зaщиTЬI

сoсTaBЛяrT 5-7 минyт.
12.2.6. B хo.це зaщитЬI yЧaсTники.цoЛяtнЬI oсBеTиTЬ сЛе.цyющие BoПpФЬl:



o oбoснoBaние BЬIбрaннoй TeМЬI - aктyaJlЬнoстЬ ее и сTеПенЬ pzBpaooTal{}IocTи;

. цели ИЗaДaчИ Пре.цсTaBJUIеМoГo Пpoeктa, a Taк}ке сTеПенЬ иx BЬIпoЛt{eHИЯ;,

. крaTкoе сoДеp}кaHие (oбзop) BЬIПoЛ}Iеннoй paбoтьI, oснoBнЬIr эTaПЬI, Tpy.цнoсTи и

ПyTи иx ПproДoЛения;
. cTrПенЬ сaМoсToяTrЛЬнoсTи в paзpaбoткr и prшении ПoсTaBЛеннoй пpoблемьr;

о prкoц€ъIДaЦ|4k| Пo BoзМo)кнoй сфеpr ПрaкTическoГo исПoЛЬЗoBaния.цaннoгo ПporкTa.

\2,2.7. oценивaние ПporкTa oсyщесTBЛЯeTcЯ нa oснoBal{ии oценoк ПoсTaBЛrннЬIx

pyкoBoдиTеЛеM ПpoекTa и ЧЛенaМи экcПерTнoй гpyппьt.

|2.2.8. Учaстники paсПpе.цrЛЯЮтсЯ Пo ГpyППaМ и нoMинaцияМ B зaBисиMoсTи oт TeМaTики

Пpe.цcTaBленнЬIх paбoт.
12.3. Кpитepии oцeнки иToгoBoгo иtlДиBиДyaЛьнoгo ПpoeкTa.
12.З.|'Пpи onucанuu peЗуrЪТaToB BЬIПoЛнения ПporкTa BЬIBo.ц oб ypoвне сфopмиpoвaннocTи

нaBЬIкoB пpoектнoй.цrяTеJIЬнoсTи.цrЛaеTcя нa ocнoBе oценки всей сoвoкуПнoсTи

oснoBнЬIx ЭЛеМеL{ToB ПpoекTa (пpoдyктa и ПoЯсt{иTrльнoй ЗaПИcКLL oTЗЬIBa'

пpезrl{Taции) пo кaхсдoМy из чеTЬIpех криTеpиеB:

спoсoбносTЬ к сaп{oсToяTeЛЬнoмy пpиобрeTeник) знaний и решeник) пpoблемo

ПpoяBляIoщaЯcЯ B yМении ПocTaBиTЬ пpoблемy и вьIбpaть a.цекBaTнЬIе спoсoбьl ее

prшениЯ' BкЛIоЧaЯ Пoиcк и oбpaбoткy инфopмaЦИИ, фopмyлиpoBкy BЬIBo.ц'oв иlили

oбoснoвaнИe И peaЛИзaциro/aпpoбaцию ПpиняToГo prшrния, oбoснoвaние и сoз.цa}tие

MoдеЛи) Пpoгнoзa' мaкетa,oбъекTa, TвopчrcкoГo pешенpш и T.П. flaнньtй кpитеpий в

ЦrЛoМ BкЛloЧaeT oцeнкy сфopмиpoвaннoсTи пoзHaBaTеЛьньIx 1^rебньtх дейотвий;

сфopмиpoBaнIloсTЬ ПpеДMeTIIЬrх знaний и спoсoбов ДeЙствий, пpoявля}oщaяся B

yМrнии paскpЬITЬ coдrpжaние paбoтьr, ГpaМoTнo и oбoснoвa}Iнo B сooTBеTсTBии с

paссМaTpивaемoй пpoблемoй/темoй иcПoЛЬзoBaTЬ иМеЮщиеся ЗНaHИЯ И спoсобьl

дeЙcтвиЙZ
сфоpмиpоBaIIнoсTЬ prryЛятиBtIьIх действий, ПpoяBЛяIoщaяcя B yМении

сaМoсToЯTелЬнo ПлaF{иpoBaTЬ и yПpaвЛять овoей ПoзItaBaTrЛьнoй деятrЛЬнoсTЬIо Bo

BpеМени, исПoЛЬЗoBaTЬ pеcyрснЬIr BoЗMo)IшoсTи .цлЯ .цoсTижения целей, oсyщrсTBЛЯTЬ

вьIбop кoIIcTpyкTиBIlЬIx сTp aTегий в Tpy.цнЬIх c|ПУ aЦИЯX;'

сфopмиpоBaнIIoсTЬ кoMNIуникaTиBIIЬIх дeйствий, ПpoяBJr{}oщaЯcЯ B yMеIlии яcнo
изЛo)киТЬ И oфopмить BЬIПoЛненнyю paботy, Пре.цсTaBиTЬ еr pеЗyЛЬTaTЬI,

apГyМенTиpoBaнI{o OTBетиTЬ нa BoПpoсы.

\2.З.2. oценивaние ПpoекTнoй paбoтьI ПрoисхoДиT B сooTBеTсTBии с тpебoвaнияМи oцrнoЧнoГo
ЛИcTa ПpoeкTa (cлl' ПpuлoЭЮенuе 1) pyкoвoдиTeЛеМ ПporкTa и ЧЛеFIaМи экспеpтнoй
кoMиссии.

|2.з'3. Пpoект oцениBaeTся oтметкoй <<зaчет>>/<незaчеT). Итoгoвaя oTMеTкa ((зaЧеTD сTaBиTся B

ToМ сЛyЧaе' есЛи Пpoект oTBечarT тpебoвaнияМ Пo 50 и бoлeе ПpoценTaМ кpиTrpиrB.

L2.з.4.B слyuaе BЬI,цaЮщихcя пpoекТoB кoМиссия Мo)кеT I]o.цгoToBиTь oсoбoе зaкЛЮчение o

ДoсToинсTBaх ПporкTa, кoТopoe Мo}кеT бьtть Пpе,цЪяBЛенo пpи ПoсTyПЛrнии B

пpoфильньrе кЛaссЬr.
|2.З.5. PезyльтaтьI BЬIПoЛнениЯ LlНДИBИ,цyaЛЬнoГo ПpoекTa МoГyT paсcМaтpиBaTЬсЯ кaк

дoПoЛItиTеЛЬнor oснoBaние Пpи ЗaЧИcЛe*ИИ BЬIПycкникa oбщеoбрaзoBaTеЛЬнoГo

yЧpе}(.цени я нa избpaннoе иМ нaпрaBЛение пpoфилЬнoГo oбyнения.


