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Положение об итоговом индивидуальном проекте в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 46 г. Владивостока» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об итоговом индивидуальном проекте 

разработано в соответствии с:  

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) основного общего образования; 

– основной образовательной программой основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения  «Средняя  

общеобразовательная  школа № 46 г. Владивостока». 

Положение регулирует организацию проектной деятельности учащихся 

9-х классов в муниципальном бюджетном общеобразовательном  учреждении  

«Средняя  общеобразовательная  школа № 46 г. Владивостока» (далее – 

МБОУ «СОШ № 46»), определяет виды проектов и критерии оценки данной 

деятельности. 

1.2. Под проектной деятельностью понимается: 

• целенаправленная учебно-познавательная и (или) конструкторская, 

социальная, художественно-творческая, иная деятельность обучающегося в 

рамках одного или нескольких учебных предметов, внеурочной деятельности, 

основными чертами которой является поиск и анализ информации, 

самостоятельное освоение содержания и методов избранных областей знаний 

и (или) видов деятельности, а также создание, оформление и представление 

конкретного запланированного результата – продукта этой деятельности;  

• деятельность, связанная с решением творческой, исследовательской 

задачи с заранее неизвестным результатом и направленная на получение 

нового знания о существующем в окружающем мире объекте или явлении 

(исследовательский проект). 

1.3. Итоговый индивидуальный проект – форма демонстрации 

достижений в самостоятельном освоении содержания избранных областей 

знаний и (или) видов деятельности, способности проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, 

иную).  

Итоговый индивидуальный проект является основным объектом оценки 

метапредметных и предметных результатов, полученных обучающимся в ходе 

изучения всех междисциплинарных учебных программ.  

Итоговый индивидуальный проект выполняется каждым обучающимся 
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9 класса. 

 

2. Цель и задачи проектной, учебно-исследовательской деятельности 

2.1. Цель проектной и учебно-исследовательской деятельности: 

стимулировать и поддержать учебную мотивацию обучающихся, расширить 

возможности обучения и самообучения, развить навыки рефлексивной и 

оценочной деятельности, способствовать самоактуализации обучающихся 

через познавательную и творческую деятельность. 

2.2. Задачи проектной и учебно-исследовательской деятельности: 

̶ вовлечение обучающихся в социально-значимую, творческую, 

исследовательскую, созидательную деятельность; 

̶ развитие исследовательских умений (выявления проблем, сбора 

информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, синтеза и 

обобщения информации, построения гипотез); 

̶ развитие умений планирования (определение целей и задач, 

основных шагов по их достижению и других); 

̶ развитие теоретического и творческого мышления; 

̶ самообразование обучающихся, развитие способности к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

̶ формирование умений и навыков сбора и обработки информации, 

материалов; 

̶ развитие умений пользоваться приобретёнными знаниями для 

решения практических задач; 

̶ развитие способности к сотрудничеству, к решению личностно и 

социально значимых проблем; 

̶ приобретение коммуникативных умений и опыта совместной 

деятельности; 

̶ развитие умений составлять отчёт о работе и публично представлять 

его. 

 

3. Требования к подготовке проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

3.1. В начале учебного года приказом директора назначается 

ответственный за организацию проектной деятельности. 

3.2. Ответственный за организацию проектной деятельности 

реализует мероприятия согласно Годовой циклограмме управления проектной 

и исследовательской деятельностью обучающихся (Приложение 1). 
3.3. Руководителем проекта может выступать учитель-предметник, 

классный руководитель, социальный педагог или сотрудник иного 

образовательного учреждения, в том числе и высшего. 
3.4. Тематика проекта или исследования может предлагаться как 

руководителем проекта, так и учениками. Тематика, предложенная учеником, 

согласуется с руководителем проекта. Руководители проектов обязаны 

уважительно относиться к личностному выбору обучающегося. В то же время 

педагог должен аргументированно отклонить тему проекта, выбранную 
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обучающимся, если эта тема не отвечает общепринятым нормам морали и 

поведения, косвенно пропагандирует асоциальное поведение.  
3.5. План, программа подготовки проекта или исследования 

разрабатывает каждый обучающийся совместно с руководителем проекта. 

3.6. Классный руководитель контролирует занятость каждого 

обучающегося в коллективном или индивидуальном проекте или 

исследовании; информирует родителей (законных представителей) 

обучающегося о выборе темы проекта и сроках выполнения работы. 

 

4. Содержание и виды проектов 

4.1. Проект должны быть посвящены одной из актуальных проблем 

научной, культурной, политической, правовой, социальной жизни 

современного мирового сообщества и иметь практическую направленность. 

4.2. По способу преобладающей деятельности различают типы 

проектов: 

4.2.1. Исследовательский проект – может выполняться в области науки, 

техники, философии, культурологии, искусства. Обязательными 

составляющими исследовательского проекта являются: постановка проблемы, 

гипотеза, теоретическое обоснование и практическая часть, которая включает 

в себя эмпирические и теоретические методы научного познания. 

Эмпирические (опытные) методы: наблюдение, сравнение, взвешивание, 

измерение, классификация, эксперимент. Теоретические (рационально-

логические) методы: анализ, синтез, индукция, дедукция, моделирование, 

систематизация (Приложение 2).  

Продуктом исследовательского проекта является публикация 

результатов работы. Публикация на сайте школы и/или в материалах 

городской научно-практической конференции, оформленная в соответствии с 

Приложением 3.  

4.2.2. Прикладной проект – предусматривает создание, на основе 

анализа информации, конкретного запланированного результата – продукта; 

моделей объектов и (или) явлений окружающего мира.  

4.3. По содержанию проекты могут быть следующих видов: 

4.3.1. Творческие проекты – предполагают создание творческих 

продуктов без проведения исследований;  

4.3.2. Социальные проекты – предусматривают организацию социально-

значимой деятельности; 

4.3.3. Культурологический проект – связан с историей, традициями и 

фольклором разных стран; 

4.3.4. Спортивный проект – направлен на организацию и формирование 

культуры здорового образа жизни; развитие двигательных умений и навыков; 

4.4. Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть: 

̶ творческая работа (эссе, стихотворение или другое литературное 

произведение; скульптура; музыкальное произведение; живопись; 

компьютерная анимация); 

̶ газета; 

̶ план, чертёж, макет, иное конструкторское изделие; 
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̶ выставка; 

̶ дизайн-проект; 

̶ костюм;  

̶ праздник; 

̶ игра; 

̶ спектакль; 

̶ сценарий мероприятия; 

̶ экскурсия; 

̶ веб-сайт; 

̶ программное обеспечение; 

̶ учебное пособие; 

̶ спортивное сооружение; 

̶ бизнес-проект; 

̶ буклет; 

̶ брошюра; 

̶ гербарий; 

̶ изделие ручной работы. 

 

5. Организация проектной деятельности 

5.1. Для формирования поля проектной деятельности и ее организации 

каждый учитель-предметник определяет тематику проектов по своему 

предмету (от 5 до 10 тем), помимо этого классные руководители определяют 

тематику социальных проектов. 

5.2.  Список утверждённых тем на текущий учебный год предоставляется 

для общего ознакомления на сайте школы, на информационных стендах и на 

платформе «Сетевой город» в октябре. 

5.3. При выборе темы и руководителя проектной деятельности или 

исследования учитываются график рабочего времени и нагрузка 

педагогических работников. 

5.4. К концу октября должен состояться выбор тем и руководителей, 

который фиксируется классными руководителями и руководителями проектов 

по формам, определённым в Приложении 4 и Приложении 5. 

5.5. Темы итоговых проектов утверждаются директором школы не 

позднее 1 ноября. Для обучающихся 9-х классов не допускается изменение 

темы проекта, разрешается только корректировка названия темы. 

5.6. Руководители проектов консультируют обучающихся по вопросам 

планирования, методики исследования, оформления и представления 

результатов проектной и исследовательской деятельности.  

 

Этапы работы над проектом 
Этап Цели и задачи Деятельность учителя Деятельность обучающихся  



5 

 

1
.П

о
гр

у
ж

ен
и

е 
в
 п

р
о
ек

т 

Цель – подготовка 

обучающихся к 

проектной 

деятельности. 

Задачи: – 

определение 

проблемы, темы и 

целей проекта в 

ходе совместной 

деятельности 

педагога и 

обучающихся. 

Отбирает возможные темы и 

предлагает их обучающимся. 

Пробуждает у обучающихся 

интерес к теме проекта. 

Помогает сформулировать: 

 • проблему проекта; 

 • сюжетную ситуацию;  

 • цель и задачи. Мотивирует 

обучающихся созданию 

проекта. Организует поиск 

обучающимися 

оптимального способа 

достижения поставленных 

целей проекта. Помогает в 

анализе и синтезе, 

наблюдает, контролирует. 

Формирует необходимые 

специфические умения и 

навыки. 

Осуществляют вживание в 

ситуацию. Обсуждают тему 

проекта, предмет 

исследования с учителем. 

Получают дополнительную 

информацию. Определяют 

свои потребности. 

Принимают решение по 

поводу темы проекта и 

аргументируют свой выбор. 

Осуществляют: 

 • анализ ресурсов и поиск 

оптимального способа 

достижения цели проекта;  

• личностное присвоение 

проблемы.  

Формулируют цель 

проекта. 
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Цель – пошаговая 

разработка 

проекта с 

указанием 

перечня 

конкретных 

действий и 

результатов и 

сроков. Задачи: 

 – определение 

источников 

информации, 

способов сбора и 

анализа 

информации, вида 

продукта и 

возможных форм 

презентации 

проекта, сроков 

презентации. 

Направляет процесс поиска 

информации обучающимися 

(помогает определить круг 

источников информации). 

Предлагает обучающимся:  

-различные варианты и 

способы хранения и 

систематизации собранной 

информации;  

-спланировать деятельность 

по решению задач проекта;  

-продумать возможные 

формы презентации 

результатов проекта;  

Формирует необходимые 

специфические умения и 

навыки. Организует процесс 

контроля (самоконтроля) 

разработанного плана 

деятельности и ресурсов. 

Осуществляют:  

-поиск, сбор, 

систематизацию и анализ 

информации; 

-планирование работы; 

-выбор формы и способа 

презентации предполагаемых 

результатов. 

Продумывают продукт на 

данном этапе. Проводят 

оценку (самооценку) 

результатов данного этапа 

работы. 
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Цель – разработка 

проекта.  

Задачи:  

-самостоятельная 

работа 

обучающихся по 

задачам проекта; 

 -промежуточные 

обсуждения 

полученных данных 

на консультациях 

(на уроках и/или во 

внеурочное время). 

Наблюдает, советует, 

косвенно руководит 

деятельностью, отвечает на 

вопросы обучающихся. 

Контролирует соблюдение 

правил техники 

безопасности. Следит за 

соблюдением временных 

рамок этапов деятельности. 

Выполняют 

запланированные действия 

самостоятельно. При 

необходимости 

консультируются с учителем 

(экспертом). Осуществляют 

промежуточные обсуждения 

полученных данных. 
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Цель – 

структурирование 

полученной 

информации и 

интеграции 

полученных знаний, 

умений, навыков.  

Задачи:  

-анализ и синтез 

данных;  

-формулирование 

выводов. 

Наблюдает, советует, 

направляет процесс анализа. 

Помогает в обеспечении 

проекта. Мотивирует 

обучающихся, создает 

чувство успеха, подчеркивает 

социальную и личностную 

важность достигнутого. 

Оформляют проект, 

изготавливают продукт. 

Анализируют выполненный 

проект, выясняют причины 

успехов, неудач. Проводят 

анализ достижений 

поставленной цели. Делают 

выводы. 
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Цель – 

демонстрация 

материалов, 

представление 

результатов. 

Задачи: 

 -подготовка 

презентационных 

материалов; 

 -подготовка 

публичного 

выступления;  

-презентация 

проекта. 

Организует презентацию. 

При необходимости 

консультирует обучающихся 

по вопросам подготовки 

презентации. При 

необходимости репетирует с 

обучающимися предстоящую 

презентацию результатов 

проектной деятельности. 

Выступает в качестве 

эксперта.  

Принимает отчет:  

-обобщает и резюмирует 

полученные результаты;  

-подводит итоги обучения;  

-оценивает умения: 

общаться, слушать, 

обосновывать свое мнение, 

толерантность и др. 

Выбирают (предлагают) 

форму презентации. Готовят 

презентацию. При 

необходимости 

консультируются с учителем 

(экспертом). Осуществляют 

защиту проекта. Отвечают на 

вопросы слушателей. 

Демонстрируют:  

-понимание проблемы, цели 

и задач;  

-умение планировать и 

осуществлять работу; 

 -найденный способ решения 

проблемы;  

-рефлексию деятельности и 

результата.  
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Цель – оценка 

результатов и 

процесса проектной 

деятельности. 

Задачи:  

-коллективное 

обсуждение 

результатов 

проекта; 

 -самоанализ 

проектной 

деятельности. 

Оценивает усилия 

обучающихся, креативность, 

использование источников, 

неиспользованные 

возможности, потенциал 

продолжения, качество 

отчета, мотивирует 

обучающихся. Наблюдает, 

направляет процесс. 

Осуществляют оценивание 

деятельности и ее 

результативности в ходе:  

-коллективного обсуждения;  

-самоанализа. 

 

 

5.7. Руководитель проекта осуществляет допуск к защите  не позднее 01 

марта. Основанием для допуска является предоставление письменного отчёта 

о выполненной работе, оформленного согласно п. 6 данного положения. 

5.8. Общим требованием ко всем работам является необходимость 

соблюдать нормы и правила цитирования, ссылок на различные источники. В 

случае заимствования текста работы без указания ссылок на источник 

(плагиата), проект к защите не должен допускаться. 

5.9.  Защита проектов происходит в присутствии специальной 

комиссии, назначаемой приказом директора школы не позднее 01 марта. 

Председатель комиссии предоставляет график заседаний комиссии 

ответственному за проектную деятельность не позднее 10 марта. 

5.10. Лучшие проекты выдвигаются их руководителями для 

презентации на городских научно-практических конференциях и конкурсах. 

5.11. В школе организуется фонд проектов на базе школьной 

библиотеки, которым могут пользоваться обучающиеся и педагоги. 

 

6. Структура отчёта по проектной деятельности 

6.1. Структура отчёта проекта: 

 титульный лист с названием образовательного учреждения (вверху 

страницы), темой проекта, указанием фамилии, имени и отчества, класса 

автора работы, фамилии, имени, отчества, должности руководителя работы, 

город и годом исполнения (внизу страницы); 

 оглавление (с указанием разделов работы и страниц, на которых они 

размещаются); 

 в структуре изложения содержания работы должно быть 

представлено:  

– Во введении обосновывается актуальность темы, цель и задачи 

исследования.  

– В основной части раскрываются вопросы теории и содержание 

работы; анализ темы проекта, описание проекта.  
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– Отчет может содержать: методику исследований (описание методики 

сбора материалов, методы первичной и статистической обработки собранного 

материала); результаты исследований и их обсуждение (обязательно 

приведение всех численных и фактических данных с анализом результатов их 

обработки) при представлении результатов желательно использование таблиц, 

диаграмм и графиков;  

 список использованной литературы, оформленный в соответствии с 

правилами составления библиографического списка. В тексте работы должны 

быть ссылки на использованные литературные источники. 

 Приложения. Фактические и численные данные, имеющие большой 

объём, а также рисунки, диаграммы, схемы, карты, фотографии и т. д. могут 

быть вынесены в конец работы – в приложения или представлены отдельно. 

Все приложения должны быть пронумерованы, озаглавлены, а основной текст 

– обеспечен ссылками на соответствующие приложения. 

 В тексте допускается наличие иллюстраций, рисунков, фотографий, 

схем, таблиц, диаграмм, графиков. 

6.2. Правила оформления отчета: 

Объём не более 15 страниц. Лист формата А4, поля: правое - 10 мм, 

левое - 30 мм, верхнее - 20 мм, нижнее – 20 мм. Отступ от края до 

колонтитула: верхнего -1,25 см, нижнего - 1,25 см; шрифт Times New Roman, 

размер шрифта 14 пт, межстрочный интервал - 1,0, выравнивание по ширине; 

размер шрифта для выполнения подписей к рисункам, заголовков таблиц, 

примечаний и сносок - 12 пт.; абзацные отступы одинаковы и равны - 1,25 см.; 

номер страницы проставляется в центре нижней части листа. 

6.3. Требования к оформлению презентаций: 

– первый слайд – титульный – с указанием темы, автора работы, класса и 

школы; 

– второй слайд – актуальность проекта; 

– третий слайд – цель и задачи проекта; 

– заключительный слайд (слайды) – выводы (результаты) проектной 

деятельности.  

– на слайдах должны быть иллюстрации (фотографии, графики, 

диаграммы, рисунки и др.); 

– слайды не должны быть перегружены текстом; 

– нельзя использовать в презентации слова и выражения, смысл 

которых не понятен автору работы. 

6.4. Регламент выступления обучающегося, представляющего проект, 

не должен превышать 5 минут. Ответы на вопросы 2-3 минуты 

 

7. Критерии оценки проектов 

 

7.1 Карта оценивания индивидуального проекта 
Сформированность видов деятельности Уровень, кол-во 

баллов 

коммуникативной 

деятельности 

изложить и оформить собранный 

материал  
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представить результаты работы  

аргументированно ответить на 

вопросы 

 

познавательной 

деятельности 

степень раскрытия темы  

 ставить проблему и выбирать 

способы ее решения 

 

 способность изложить самое 

интересное и ценное 

 

 обосновывать и реализовывать 

принятое решение 

 

практическая 

деятельности 

правильность и грамотность 

оформления 
 

 практическая значимость продукта  

 качество оформления продукта 

(эстетика, опрятность или 

логичность) 

 

 

7.2 Уровни сформированности навыков проектной деятельности  

 
Критерий Базовый (1 балл)  Повышенный (2-3 балла)  

Коммуникативная 

деятельность. 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой 

презентации. Автор отвечает на 

вопросы.  

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст хорошо 

структурирован. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, 

аргументировано. Работа 

вызывает интерес. Автор 

свободно отвечает на вопросы.  

 

 

 

Познавательная 

деятельность. 

Работа в целом свидетельствует 

о способности с помощью 

руководителя ставить проблему 

и находить пути её решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

изученного.  

Работа свидетельствует о 

способности самостоятельно  

ставить проблему и находить 

пути её решения; 

продемонстрирована способность 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания 

изученного.  

Практическая 

деятельность. 

Работа показывает навык 

грамотного и правильного 

оформления работы, 

способность с помощью 

преподавателя оценить 

практическую значимость 

продукта и представлять логику 

оформления 

Работа  свидетельствует о 

способности самостоятельно 

оценивать практическую 

значимость, предлагать варианты 

дальнейшего применения проекта 

с возможностью расширения 

области применения 
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Перевод первичных баллов в отметку: 
 

Базовый уровень  От  отметка «удовлетворительно» 10-20 первичных баллов  

Повышенный уровень  отметка «хорошо» 21-26 первичных баллов  

 отметка «отлично» 27-30 первичных баллов  
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Приложение 1 

к Положению об итоговом 

индивидуальном проекте в 

муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 46 г. Владивостока» 

 

Годовая циклограмма управления проектной деятельностью учащихся 

 

Срок Содержание работы Формы и методы 

работы 

Участники Ответственный  

Август - 

сентябрь 

Разработать и 

корректировать 

локальные 

нормативные акты, 

которые 

регламентируют 

проектную 

деятельность: – 

Положение об 

индивидуальном 

итоговом проекте, – 

Положение о 

проектной 

деятельности и др. 

Подготовить 

распорядительные 

документы: приказ о 

назначении 

ответственного за 

проектную 

деятельность школы и 

др. 

Анализ и 

корректура 

документов 

Заместитель 

директора, 

руководители 

методических 

объединений 

Заместитель 

директора 

Сентябрь-

май 

Повысить проектную 

и исследовательскую 

компетентность 

авторов, 

руководителей и 

экспертов проектов 

или исследований 

Тренинги, мастер-

классы, семинары, 

консультации 

Авторы, 

руководитель, 

эксперты 

проекта или 

исследования 

Руководители 

методических 

объединений 

3-я 

неделя 

сентября 

Организовать 

планирование 

будущих проектов на 

заседаниях 

методических 

объединений: -

определить 

перспективные 

направления, 

актуальные проблемы; 

-выбрать темы; -

Заседания 

школьных 

методических 

объединений 

Учителя 

предметники 

Руководители 

методических 

объединений 
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обосновать 

актуальность и 

практическую 

значимость тем.  

4-я 

неделя 

сентября 

Списки утверждённых 

тем передаются для 

согласования 

ответственному за 

проектную 

деятельность школы  

 Руководители 

методических 

объединений 

Руководители 

методических 

объединений 

1-я 

неделя 

октября 

Список утверждённых 

тем предоставляется 

для общего 

ознакомления на 

сайте школы, на 

информационных 

стендах и на 

платформе Сетевой 

город ответственным 

за проектную 

деятельность школы  

 Ответственный 

за проектную 

деятельность 

школы 

Ответственный 

за проектную 

деятельность 

школы 

2-я 

неделя 

октября 

Обсудить выбор тем 

проектов с учётом их 

актуальности и 

практической 

значимости 

Классный час Учащиеся и 

классные 

руководители 

Классные 

руководители 

3-я 

неделя 

октября 

Согласовать выбор 

темы с руководителем 

проекта 

Индивидуальное 

или групповое 

консультирование, 

собеседование 

Авторы, 

руководители 

проектов 

Классные 

руководители 

4-я 

неделя 

октября 

Оформить списки 

согласно 

приложениям 5 и 6 

 Руководители 

проектов, 

классные 

руководители 

Заместитель 

директора 

3-я 

неделя 

ноября 

Утвердить список тем 

проектов, выбранных 

учащимися 

 Ответственный 

за проектную 

деятельность 

школы 

Ответственный 

за проектную 

деятельность 

школы 

Ноябрь-

декабрь 

Организовать работу 

над проектом: 

проанализировать 

источники 

информации, 

подготовить введение 

и 1-ю главу с 

выводами 

Индивидуальное 

или групповое 

консультирование, 

собеседование 

Авторы 

проектов 

Руководитель 

проекта 

Январь  Организовать 

предварительную 

экспертизу 

промежуточных 

результатов 

выполненной работы 

(титульный лист, 

Индивидуальное 

или групповое 

консультирование, 

собеседование 

Авторы, 

руководители 

проектов 

Руководители 

проектов, 

классные 

руководители 



13 

 

оглавление, введение, 

1-я глава и список 

источников 

информации) по 

проектам  

Январь-

февраль 

Провести 

исследования или 

разработку проекта, 

сформулировать его 

описание во 2-й главе 

Индивидуальное 

или групповое 

консультирование, 

эксперимент, 

собеседование 

Авторы 

проектов 

Руководитель 

проекта 

Февраль Подготовить 

заключения, 

приложения, 

оформить описание 

проекта или 

исследования; 

сформулировать 

тезисы, выполнить 

стендовые доклады 

или электронные 

презентации для 

защиты проекта или 

исследования 

Индивидуальное 

или групповое 

консультирование, 

эксперимент, 

собеседование 

Авторы 

проектов 

Руководитель 

проекта 

До 01 

марта 

Предоставить 

руководителям 

проектов письменные 

отчёты проектов  для 

допуска к защите  

 Авторы, 

руководители 

проектов 

Руководители 

проектов 

С 01 по 

10 марта 

Предоставить графики 

заседаний  

специальных 

комиссий для 

оценивания проектов 

 Руководители 

методических 

объединений 

Заместитель 

директора, 

руководители 

методических 

объединений 

Март - 

апрель 

Подготовить речь для 

защиты итоговой 

версии презентации 

проекта  

Индивидуальное 

или групповое 

консультирование, 

собеседование 

Авторы 

проектов 

Руководитель 

проекта 

Март - 

апрель 

Провести защиту 

проектов в 

присутствии 

специальных 

комиссий по 

утверждённому 

графику 

Защита проектов Авторы, 

руководители 

проектов 

Ответственный 

за проектную 

деятельность 

школы, 

руководители 

методических 

объединений 

По мере 

готовнос 

ти ИП 

Принять участие в 

районных, 

региональных, 

международных 

конференциях 

проектных и 

исследовательских 

работ обучающихся 

Защита проектов Авторы, 

руководители 

проектов 

Ответственный 

за проектную 

деятельность 

школы 

Май  Подтвердить итоги Совещание с Заместитель Ответственный 
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проектной работы. 

Определить 

перспективные 

направления, 

актуальные проблемы, 

тем проектов на 

будущий год 

директором директора. 

Руководители 

методических 

объединений 

за проектную 

деятельность 

школы 
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Приложение 2 

к Положению об итоговом 

индивидуальном проекте в 

муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 46 г. Владивостока» 

 

Основные методы исследования 

 

Эмпирические (опытные) методы: наблюдение, сравнение, взвешивание, 

измерение, классификация, эксперимент.  

Теоретические (рационально-логические) методы: анализ, синтез, индукция, 

дедукция, моделирование, систематизация. 

 

Метод Характеристика Дополнительная информация 

Эмпирические (можно проверить опытным путем) 

Наблюдение Структурированное 

наблюдение – это наблюдение 

по плану. 

Неструктурированное 

наблюдение – это наблюдение, 

когда выбран только объект 

наблюдения. Полевое 

наблюдение – это наблюдение 

в естественной  

обстановке.  

Лабораторное наблюдение – 

объект находится в 

искусственно созданных 

условиях.  

Непосредственное 

наблюдение – в ходе 

наблюдения объект прямо 

воздействует на органы чувств 

наблюдателя. Опосредованное 

наблюдение – объект 

воздействует на органы чувств 

наблюдателя с помощью 

прибора (опосредованно) 

План наблюдения: 1.Определить 

цель наблюдения (зачем 

наблюдаешь?). 2.Выбрать объект 

наблюдения (за кем наблюдаешь?). 

3.Выбрать способ достижения цели 

наблюдения.  

4.Выбрать способ регистрации 

полученной информации. 

5.Обработать информацию 

Эксперимент Изменение объекта, чтобы 

получить знания, которые 

невозможно выявить в 

результате наблюдения 

Программа эксперимента:  

1.Актуальность.  

2.Проблема.  

3.Объект и предмет.  

4.Цель  

5.Гипотеза.  

6.Задачи.  

7.Этапы экспериментальной 

работы, ожидаемые результаты по 

каждому этапу в форме документов.  

8.Основные методы.  



16 

 

9.Научная новизна 

Анкетирование Метод опроса. Респондент 

(опрашиваемый) 

самостоятельно заполняет 

опросный лист (анкету) по 

правилам. Виды вопросов: -

закрытые – в анкете 

приводится полный набор 

вариантов ответов. Респондент 

читает вопрос, выбирает ответ 

и помечает номер ответа; -

полузакрытые – респондент 

может выбрать вариант ответа 

и предложить  

свой;  

-открытые – респондент 

высказывает свое мнение без 

подсказок со стороны 

составителя анкеты. 

Учитывайте, что открытые 

вопросы трудно обобщить 

Требования к анкете:  

1.Придумать 15–20 вопросов.  

2.Определить время ответов. 

Респондент  

отвечает на вопросы не более 30 

минут. 15 минут – допустимо.  

3.Помнить, что оперативный  

социологический опрос включает 

19 вопросов.  

4.Сформулировать вопросы, в 

которых респондент поймет все 

слова.  

5.Расположить вопросы от простых 

(«контактных») в начале анкеты к 

сложным в середине и простым 

(«разгрузочным») в конце.  

6.Исключить влияние 

предшествующих вопросов на 

последующие.  

7.Избегать большого количества 

однотипных  

вариантов ответов.  

8.Превратить при необходимости 

закрытые вопросы в полузакрытые, 

добавляя позицию «Ваш вариант 

ответа» или «Другие ответы» со 

свободными строчками для 

дополнительных высказываний 

респондента.  

9.Проверить и исправить опечатки в 

тексте анкеты 

 

Интервьюирование Беседа по заранее 

подготовленному плану с 

каким-либо лицом или 

группой лиц. Ответы на 

вопросы служат исходным 

источником информации. 

Формализованное интервью 

предполагает, что общение 

интервьюера и респондента 

строго регламентировано 

детально разработанными 

вопросником и инструкцией. 

Свободное интервью (беседа) 

проводится без заранее 

подготовленного опросника, 

определяется только тема 

беседы 

 

Сравнение Это один из наиболее 

распространенных и 

универсальных методов 

Общий алгоритм сравнения:  

1.Определить объекты сравнения.  

2.Выбрать признаки, по которым 
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исследования. Известный 

афоризм "все познается в 

сравнении" - лучшее тому 

доказательство. 

В исследовании сравнением 

называется установление 

сходства и различия 

предметов и явлений 

действительности. В 

результате сравнения 

устанавливается то общее, что 

присуще двум или нескольким 

объектам, а выявление 

общего, повторяющегося в 

явлениях, как известно, есть 

ступень на пути к познанию 

закона. 

 

Для того чтобы сравнение 

было плодотворным, оно 

должно удовлетворять двум 

основным требованиям. 

 

1. Сравниваться должны лишь 

такие явления, между 

которыми может  

существовать определенная 

объективная общность. Нельзя 

сравнивать заведомо 

несравнимые вещи, — это 

ничего не дает. В лучшем 

случае здесь можно только к 

поверхностным и потому 

бесплодным аналогиям. 

 

2. Сравнение должно 

осуществляться по наиболее 

важным признакам Сравнение 

по несущественным 

признакам может легко 

привести к заблуждению. 

сопоставишь объекты. Если не 

знаешь, какие выбрать, проведи 

синтез и анализ, а потом 

сформулируй признаки.  

3.Сопоставить признаки объектов, 

т. е. определить общие и/или 

отличительные признаки.  

4.Определить различия у общих 

признаков.  

5.Подготовить вывод. Представить 

общие и/или отличительные 

существенные  

признаки сравниваемых объектов и 

указать степень различия общих 

признаков.  

Объяснить причины сходства и 

различия сравниваемых объектов, 

если необходимо 

Измерение Измерение - совокупность 

действий, выполняемых при 

помощи средств измерений с 

целью нахождения числового 

значения измеряемой 

величины в принятых 

единицах измерения. 

Различают прямые измерения 

(например, измерение длины 

проградуированной линейкой) 

и косвенные измерения, 

основанные на известной 
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зависимости между искомой 

величиной и непосредственно 

измеряемыми величинами.  

Измерение предполагает 

наличие следующих основных 

элементов: 

объекта измерения; 

единицы измерения, т.е. 

эталонного объекта; 

измерительного прибора 

(приборов); 

метода измерения; 

наблюдателя (исследователя). 

Классификация  Классификация (от лат classis 

– разряд, класс facio – делаю, 

раскладываю), разбиение 

множества (класса) объектов 

на подмножества (подклассы) 

по определенным признакам. 

Классификация всегда 

устанавливает определенный 

порядок в исследуемой 

области, разбивает ее на 

группы, чтобы упорядочить 

область и обозримо ее 

рассмотреть. 

В исследованиях выделяют 

два вида классификации: 

• деление общего: деление 

исследуемого объекта по 

определенному выделенному 

признаку на подклассы. 

Например, дома: жилые и 

нежилые, пятиэтажные и 

девятиэтажные и т. д.; 

 

• разделение целого: из целого 

исследуемого объекта 

выделяются составные части 

по классификационному 

признаку, который должен 

отражать целостность 

исследуемого объекта. 

Например, дом состоит из 

фундамента, каркаса и крыши. 

В данном примере критерием 

классификации являются 

составные части, совокупность 

которых образует дом. 

 

Выделяют разновидности 

классификации, следует 

назвать такие ее виды, как: 

Алгоритм классификации:  

1.Установить род объектов для 

классификации.  

2.Определить признаки объектов.  

3.Выделить общие и отличительные 

существенные признаки объектов.  

4.Определить основание для 

классификации рода, т. е. 

отличительный существенный 

признак, по которому будет 

делиться род на виды.  

5.Распределить объекты по видам.  

6.Определить основания 

классификации вида  

на подвиды.  

7.Распределить объекты на подвиды 
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• декомпозиция – это вид 

классификации, 

предполагающий разделение 

единого целого на 

содержательные 

взаимосвязанные составные 

части. Например, система 

управления делится на 

подсистемы, которые делятся 

на компоненты, а те, в свою 

очередь, на элементы; 

• стратификация – это вид 

классификации, 

предполагающий выделение 

слоев (страт) в системе 

управления. Например, 

выделение внешней и 

внутренней среды 

организации. 

Теоретические (рационально-логические) методы 

Анализ и синтез Анализ – это способ познания 

объекта, когда изучают его 

части и свойства.  

Синтез – это способ познания 

объекта, когда объединяют в 

целое части и свойства, 

выделенные в результате 

анализа. Результатом синтеза 

является совершенно новое 

образование, свойства 

которого не есть только 

внешнее соединение этих 

компонентов, но также 

результат их внутренней 

взаимосвязи и 

взаимозависимости. 

Различают четыре разновидности 

анализа и синтеза: 

Природный анализ — разъединение 

предметов на части, и природный 

синтез — объединение этих частей 

в новые предметы, в соответствии с 

возможностями, существующими в 

природе. 

Практический анализ — 

разъединение предметов на 

компоненты, и практический синтез 

— объединение их в целостности, в 

соответствии с возможностями 

практики, которые в природе 

никогда не реализовались бы. 

Мысленный анализ — отделение от 

предметов того, что ни в природе, 

ни на практике неотделимо, и 

мысленный синтез — соединение 

того, что в соответствии с законами 

природы соединить невозможно. 

 

Метаанализ и метасинтез — то есть 

анализ и синтез знаний о мире, в 

отличие от анализа и синтеза 

объективно существующих 

предметов. Анализ фиксирует в 

основном то специфическое, что 

отличает части друг от друга. 

Синтез же вскрывает то 

существенное общее, что связывает 

части в единое целое. 

Обобщение Мысленное выделение,  
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фиксирование общих 

существенных свойств, 

принадлежащих только 

данному классу предметов или 

отношений.  

Обобщение устанавливает не 

только общие существенные 

признаки, но и родо-видовые 

отношения. 

Индукция Индукция – свод правил, 

которые дают возможность 

совершить переход от 

частного к общему, от знания 

отдельных фактов к знанию 

закона, который лежит в 

основе этих фактов. 

Индукция, как логический 

прием исследования, связана с 

обобщением результатов 

наблюдений и экспериментов, 

с движением мысли от 

единичного к общему. 

Особенность индукции как 

метода исследования 

заключается в том, что знания, 

полученные индуктивным 

путем, всегда носят 

вероятностный характер. 

 

 

Дедукция Дедукция – логическое 

умозаключение от общего к 

частному. В логике дедукция 

определяется как переход от 

посылок к заключению, 

опирающийся на логический 

закон, в силу чего заключение 

с логической необходимостью 

следует из принятых посылок. 

Особенность дедукции как 

метода познания заключается 

в том, что от истинных 

посылок она всегда ведет 

только к истинному 

заключению. 

 

Моделирование Материальное (предметное) 

моделирование: 

-физическое моделирование – 

модель (уменьшенная или 

увеличенная копия) замещает 

реальный объект, чтобы 

изучить его свойства; -

аналоговое моделирование – 

это моделирование по 
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аналогии процессов и явлений, 

которые имеют различную 

физическую природу, но 

одинаково описываемые 

формально (одними и теми же 

математическими 

уравнениями, логическими 

схемами и т. п.).  

Мысленное (идеальное) 

моделирование:  

-интуитивное моделирование 

– это моделирование, 

основанное на интуитивном 

представлении об объекте 

исследования, которое не 

поддается или не требует  

формализации;  

-знаковое моделирование – 

моделью служит знаковое 

преобразование: схема, 

график, чертеж, формула, 

набор символов 
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Приложение 3 

к Положению об итоговом 

индивидуальном проекте в 

муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 46 г. Владивостока» 

 

Правила оформления статьи, как продукта исследовательского проекта. 

(Для публикации работ на портале школы) 

Все текстовые материалы должны быть написаны на русском языке (при 

необходимости с использованием латинских названий видов животных, 

растений и др.) 

Структура:  

Название работы – выравнивание по центру, заглавными буквами, 

полужирным шрифтом 14 пт, интервал одинарный;  

фамилия, инициалы автора (авторов) - через интервал, строчными 

буквами, курсивом, полужирным 14 пт, выравнивание по правому краю;  

должность, место учебы / работы (полное наименование учреждения) 

автора (авторов), город, строчными буквами, курсивом, 14 пт, выравнивание 

по правому краю;  

научный руководитель, фамилия, инициалы, строчными буквами,   14 

пт, выравнивание по правому краю; текст – через одинарный интервал,  14 пт.;  

Основная часть:  

Правила оформления работы: 

Объём не более 5 страниц. Лист формата А4, поля: правое - 10 мм, левое - 

30 мм, верхнее - 20 мм, нижнее – 20 мм. Отступ от края до колонтитула: 

верхнего -1,25 см, нижнего - 1,25 см; шрифт Times New Roman, размер шрифта 

14 пт, межстрочный интервал - 1,0, выравнивание по ширине; размер шрифта 

для выполнения подписей к рисункам, заголовков таблиц, примечаний и 

сносок - 12 пт.; абзацные отступы одинаковы и равны - 1,25 см.; номер 

страницы проставляется в центре нижней части листа. 

В структуре изложения содержания работы должно быть 

представлено:  

Введение, где должны быть четко сформулированы цель и задачи работы, 

степень изученности проблемы, сделан краткий литературный обзор, 

обоснована актуальность исследования, а также указаны место и сроки 

проведения исследования;  

Методика исследований (описание методики сбора материалов, методы 

первичной и статистической обработки собранного материала);  

Результаты исследований и их обсуждение (обязательно приведение 

всех численных и фактических данных с анализом результатов их обработки) 
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при представлении результатов желательно использование таблиц, диаграмм и 

графиков;  

Выводы, где приводятся краткие формулировки результатов работы в 

соответствии с поставленными задачами;  

Заключение, где могут быть отмечены лица, принимавшие участие в 

выполнении и оформлении работы, намечены дальнейшие перспективы 

работы, указаны практические рекомендации, непосредственно вытекающие 

из данной исследовательской работы;  

Список использованной литературы, оформленный в соответствии с 

правилами составления библиографического списка. В тексте работы должны 

быть ссылки на использованные литературные источники. 

Приложения  

Фактические и численные данные, имеющие большой объём, а также 

рисунки, диаграммы, схемы, карты, фотографии и т. д. могут быть вынесены в 

конец работы – в приложения или представлены отдельно. Все приложения 

должны быть пронумерованы, озаглавлены, а основной текст – обеспечен 

ссылками на соответствующие приложения. 
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Приложение 4 

к Положению об итоговом 

индивидуальном проекте в 

муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 

46 г. Владивостока» 

 

Регистрационный лист проектов в______классе 

№ 

п/п 

 

ФИО обучающегося 

 

Тема проекта 
ФИО руководителя 

проекта 

Результаты защиты 
проекта 

Количество 

баллов 
Оценка 

1      

2      
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Приложение 5 

к Положению об итоговом 

индивидуальном проекте в 

муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 46 г. Владивостока» 

 

Регистрационный лист руководителя проектов 

ФИО педагога     

Предмет     

 

№ п/п ФИО обучающегося Класс Тема проекта Результаты работы 

(оцениваются от 1 до 3 

баллов по каждому 

критерию) 

с
а

м
о
ст

о
я

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

р
е
г
у

л
я

р
н

о
ст

ь
 

а
к

т
и

в
н

о
с
т
ь

 

1       

2       
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