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Федеральный 
государственный 
образовательный 

стандарт 
основного  

общего 
образования

 представляет собой
совокупность требований,
обязательных при реализации
ООП ООО образовательными
учреждениями, имеющими
государственную
аккредитацию;
 направлен на обеспечение
формирования
содержательно-критериаль-
ной основы оценки
результатов освоения ООП
(п.21 ФГОС ООО,
утв.Приказом Минобрнауки
России от 17.12.2010 г.
№1897)



Цели и задачи 
по формированию 

у учащихся 5-8-х 
классов проектно-
исследовательских 

компетенций

 формирование у
обучающихся основ культуры
исследовательской и
проектной деятельности,
навыков разработки,
реализации и общественной
презентации учащимися
результатов исследований;
 овладение приемами
учебного сотрудничества и
социального взаимодействия
со сверстниками и взрослыми;
 развитие навыков сбора,
обработки, хранения и
передачи информации



Цели и задачи 
выполнения итогового 

индивидуального 
проекта 

учащимися 
9-х классов

 стимулировать учебную
мотивацию учащихся,
поощрять их активность и
самостоятельность,
развивать навыки
рефлексивной и самооценочной
деятельности;
 развивать навыки
публичного выступления;
 развивать УУД, в т.ч.
способность к сотрудничеству
и решению личностных и
социально значимых проблем;
 сформировать навыки сбора,
обработки, хранения и
передачи информации.
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МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ 
ПОНЯТИЯ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Основы читательской 
компетенции

Навыки работы с 
информацией, 

ИКТ  - компетентности

Опыт учебно-
исследовательской и 

проектной деятельности

РЕГУЛЯТИВНЫЕ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

КОММУНИКАТИВНЫЕ



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
УЧЕНИК НАУЧИТСЯ, УЧЕНИК ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ:

Ставить проблему и аргументировать ее актуальность.
 Формулировать гипотезу исследования и раскрывать замысел – сущность будущей
деятельности.
 Планировать исследовательские работы и выбирать необходимый
инструментарий
 Собственно проводить исследование с обязательным поэтапным контролем и
коррекцией результатов работ
 Оформлять результаты учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта.
 Представлять результаты исследования широкому кругу заинтересованных лиц для
обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.
 Проводить самооценку хода и результатов работы.
 Четко формулировать цели группы и позволять ее участникам проявлять
инициативу для достижения этих целей.
 Обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе.
 Устанавливать с партнерами отношения взаимопонимания.
 Обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия
эффективных совместных решений.



ВЕКТОРЫ РАБОТЫ 
по обеспечению управленческо - методического 

сопровождения учебно-исследовательской и 
проектной деятельности учащихся

• Разработка и внедрение внутришкольных нормативных и
планово-прогностических документов, обеспечивающих
стабильную реализацию требований ООП по формированию
у учащихся исследовательских и проектных компетенций

• Разработка и внедрение методических рекомендаций
учителям, выступающим в качестве научных руководителей
и консультантов (тьюторов) проектных и учебно-
исследовательских работ учащихся

• Разработка и внедрение в образовательный процесс
рекомендаций учащимся, осуществляющим проектную и
учебно-исследовательскую деятельность



ВЕКТОР 1 
Нормативный

Локальные 
акты

• Положение об учебно-исследовательской и проектной деятельности;

• Положение о проектной мастерской;

• Положение об итоговом индивидуальном проекте (с
приложениями)

ПРИКАЗЫ

• Приказ о введении в действие локальных актов;

• Приказ об утверждении изменений, внесенных в ООП ООО и
локальные акты;

• Приказ об организации защиты ИИП учащимися 9-х классов с :
утверждением тем ИИП;

• Приказ об утверждении состава аттестационных комиссий по защите
ИИП;

• Приказ об утверждении графика проведения защиты ИИП;

• Приказ об утверждении результатов защиты ИИП.



ВЕКТОР 2
Организационно-методический

Для 
педагогов

• Вовлечение педагогов во внутригимназическую курсовую переподготовку (спецкурс для
учителей);

• Методические рекомендации по организации проектно-исследовательской работы в
ресурсном центре методического кабинета;

• Проведение мастер-классов по организации проектно-исследовательской деятельности через
уроки и внеурочную деятельность.

Для 
учащихся

•Интеграция учебной и внеурочной деятельности учащихся 5-9-х классов;

•Проектные мастерские 5-6- классов;

•Спецкурс в рамках внеурочной деятельности по подготовке и оформлению ИИП
8 – 9 классы;

•Защита ИП учащимися 7-х классов.

Для 
родителей

• Информация по подготовке ИИП к защите на родительских
собраниях;

• Информация на сайте гимназии о требованиях к оформлению ИИП.



ФОРМЫ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
У УЧАЩИХСЯ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ПРОЕКТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

НА УРОЧНЫХ ЗАНЯТИЯХ НА ВНЕУРОЧНЫХ ЗАНЯТИЯХ

Уроки:
 урок-исследование;
 урок-лаборатория;
 урок-творческий отчет;
 урок-патент на открытие;
 урок работы с источниками

информации;

Учебный эксперимент (планиро-
вание, проведение и анализ
результатов эксперимента)

Домашние задания:
 исследовательские работы;
 лабораторные работы и

практикумы

 исследовательские
экспедиции, экскурсии,
походы;

 исследовательские практики
(предпрофильные и
профильные);

 факультативы, спецкурсы;
 интеллектуальные клубы, игры;
 проектные мастерские;
 школьные научно-исследова-

тельские общества;
 конкурсы проектов,

конференции, форумы



МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА УРОВНЕ ООО 

ЧЕРЕЗ ВНЕУРОЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

5-6 
КЛАССЫ

Проектные мастерские по 
направлениям внеурочной 

деятельности

Защита 
группового 

проекта

7 КЛАСС

Подготовка индивидуального 
проекта под руководством учителя 

(тьютора) в рамках направлений 
внеурочной деятельности

Защита 
индивидуального 

проекта

8 КЛАСС

 Спецкурс в рамках внеурочной
деятельности по подготовке и
оформлению ИИП

 Выбор темы и работа над
индивидуальным итоговым проектом

Предзащита 
индивидуального 
итогового проекта

9 КЛАСС
Оформление и подготовка к защите 
индивидуального итогового проекта

(защита ИИП:  январь-февраль)

Защита 
индивидуального 
итогового проекта



ВЕКТОР 3
Процедура подготовки и оформления ИИП 

к защите

• ЗАЩИТА ИИП – основная процедура оценки
достижения метапредметных результатов при
освоении ООП (примерная ООП ООО, раздел 1.3.)

• ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИИП комиссии ОО, состав
которой утверждентся приказом директора

• ОФОРМЛЕНИЕ ИИП: пояснительная записка,
доклад, презентация, рецензия руководителя



1. Оценка (зачтено) выставляется в журнал и в личное дело учащегося
в графу «Индивидуальный итоговый проект».

2. В аттестат вносится запись «Индивидуальный итоговый проект» –
зачтено.

3. Результаты учитываются при зачислении в профильные классы.
4. Учащемуся выдается сертификат по итогам защиты ИИП с

указанием соответствующего уровня, который вкладывается в
портфолио личных достижений учащегося.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИИП 
И ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАЩИТЫ

БАЗОВЫЙ уровень ПОВЫШЕННЫЙ уровень

ВЫСОКИЙ уровень  


