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- актуальные для данного вида деятельности аспекты личностного развития: умение 

учиться, готовность к самостоятельным поступкам и действиям, целеустремленность, 

готовность преодолевать трудности; 

- освоение научной картины мира, понимание роли и значения науки в жизни общества, 

значимости учебно-исследовательской и проектной работы, инновационной деятельности; 

- овладение методами и методологией познания, развитие продуктивного воображения; 

- развитие компетентностного общения. 

 Овладение обучающимися продукто-ориентированной деятельностью при помощи 

последовательного освоения: 

- основных этапов, характерных для  исследования и проектной работы; 

- методов определения конкретного пользователя продукта (результата) проекта или 

исследования; 

- технологий анализа инновационного потенциала продукта до момента начала его 

создания. 

 Развитие творческих способностей и инновационного мышления обучающихся на 

базе: 

- предметного и метапредметного, научного и полинаучного содержания; 

- владения приемами и методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

творческого поиска решений структурированных и неструктурированных задач; 

 Общение и сотрудничество обучающихся с группами одноклассников, учителей, 

специалистов за счет потенциала и многообразия целей, задач и видов учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

 

2. Этапы организации проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся гимназии 

 

2.1. Общую организацию проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся гимназии осуществляют предметные кафедры под руководством Научно-

методического совета гимназии. Руководителями проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся являются учителя гимназии. 

2.2.  Проектная и учебно-исследовательская деятельность ведется в гимназии  начиная с 3-

го класса и включает в себя следующие этапы:  

- подготовительный этап (3-4-е классы), когда  в рамках реализации ФГОС в начальной 

школе  исследовательский метод и метод проектов становятся ведущими методами, 

направленными на формирование УУД. Формируется познавательный интерес к 

окружающему миру, расширяется кругозор, повышается общий уровень эрудиции 

обучающихся, которые приобретают и первый опыт публичной защиты результатов своих 

исследований.  

- переходный этап (5-7-е классы):  в 5 и 6-х классах, перешедших на ФГОС нового 

поколения, проектная и учебно-исследовательская деятельность реализуется в  рамках 

урочной и внеурочной систем обучения; у гимназистов формируются практические 

навыки работы с техническими средствами обучения,  развиваются творческие 

способности и познавательная активность обучающихся, а результатом работы могут 

стать проекты творческого (эссе, стихотворения, макеты и тд.) и исследовательского 

характера. 

- этап самоопределения (8-9-е классы), когда обучающиеся определяются с предметной 

областью или с областью своих интересов, формулируют проблему исследования или 

определяют актуальность разработки проекта. На этом этапе обучающиеся 

совершенствуют навыки отбора и структурирования материала, формулирования 

собственного оценочного мнения, опыт планирования и реализации проекта. 
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- непосредственно учебно-исследовательская и проектная деятельность гимназистов 

10-х классов. 

2.3. Проектная и учебно-исследовательская деятельность в 3-4-х, 8 и 10-х классах 

осуществляется в обязательном порядке всеми обучающимися.  В 7-х и 9-х классах 

(принимая во внимание переходный этап внедрения ФГОС общего образования)  эта 

деятельность ведётся на добровольной основе. Лучшие работы (результаты) 

представляются обучающимися 3-10 - х классов на ежегодной гимназической 

конференции «Мосты в будущее». 

2.4. Направление и содержание  проектной и учебно-исследовательской работы 

определяется обучающимся совместно с руководителем. Темы исследований и проектов 

обучающихся 8 – 10-х классов обсуждаются и рассматриваются на предметной кафедре, 

утверждаются на Научно-методическом совете гимназии. 

2.5. Руководитель консультирует обучающегося по вопросам планирования, методики, 

оформления и представления результатов исследования, проектной деятельности. 

2.6. Руководитель проекта или исследования совместно с обучающимся ведёт журнал 

проектной или учебно-исследовательской деятельности. По результатам работы готовит 

отзыв (Приложение 1).  

2.7. Журнал учебно-исследовательской деятельности включает в себя: план-задание на 

выполнение работы, форму помесячного отчёта, форму отзыва, форму рецензии, критерии 

оценки устной защиты. 

2.8. Журнал проектной деятельности включает в себя: план-задание на выполнение 

работы, форму помесячного отчёта, форму пояснительной записки, отзыва, форму 

рецензии, критерии оценки устной защиты. 

2.9. Лучшие работы обучающихся (по решению кафедр) могут быть поощрены 

дипломами,  подарками, рекомендованы к представлению на конференциях районного, 

регионального, федерального, международного уровня, могут быть направлены на 

конкурсы, олимпиады и т.д. 

 

3. Годовая циклограмма организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся гимназии 

 

3.1. Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся  

3-10-х классов гимназии осуществляется в течение текущего учебного года и проходит 

через несколько этапов: 

 

Этапы Содержание проектной 

деятельности 

Содержание учебно-

исследовательской деятельности 

Март-

апрель 

Выбор руководителя, 

формулирование темы  проекта, 

утверждение конечного продукта  

Выбор руководителя, 

формулирование темы   

(проблемы, гипотезы) исследования 

Май-июнь Подбор и работа с источниками Разработка плана подготовки проекта 

Август -

сентябрь 

Подготовка введения (актуальность, 

цель, задачи и тд.) 

Разработка проекта 

Сентябрь 

- ноябрь 

Проведение этапов исследования, 

их описание с выводами 

Разработка проекта 

Ноябрь –

первая 

половина 

декабря 

Подготовка заключения, 

форматирование работы. Сдача 

работы (с отзывом) на 

рецензирование 

Завершение работы над проектом, 

подготовка пояснительной записки к 

проекту. Сдача проекта (с отзывом) на 

рецензирование 

Январь Защита работы Защита работы 

Февраль Представление результатов на 

конференции «Мосты в будущее» 

Представление результатов на 

конференции «Мосты в будущее» 
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4. Оценка проектной и учебно-исследовательской работы обучающихся 8 и 10-х 

классов 

4.1. Обучающимся 8-х и 10-х классов гимназии отметка за  проектную и учебно-

исследовательскую работу выставляется комплексно.  

 

4.2. Отметка за  проектную и учебно-исследовательскую работу гимназистов 

складывается из трёх позиций: 

 

 Позиции Оценивается по:  Максимальное 

количество баллов  

Проектная 

деятельность 

За 

самостоятельность 
отзыву* 5 

За содержание  рецензии* 5 

За устную защиту устному 

выступлению*
1
 

5 

Учебно-

исследовательской 

деятельности 

За 

самостоятельность 
отзыву, 

пояснительной 

записке 

5 

 

За содержание  рецензии 5 

За устную защиту устному 

выступлению 

5 

 

4.3. Итоговая отметка за проектную и/или учебно-исследовательскую деятельность 

выставляется как среднеарифметическая трёх позиций. 

 

 

5. Требования к содержанию и оформлению работ 3-7-х классов. 

 

 Результаты проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 3-7-х 

классов представляют в форме презентации, выполненной в программе  Microsoft Office 

PowerPoint 2007 (объём: не более 10 слайдов).  

   Критерии оценки исследования - наличие: 

- обоснования  актуальности  выбранной темы исследования; 

- целей, задач и этапов исследования; 

-  описания реализации этапов исследования; 

-  результатов, выводов. 

   Критерии оценки проекта - наличие: 

- обоснования  актуальности  выбранной темы проекта; 

- целей и задач проекта; 

-  описания практической значимости проекта. 

 

6.  Требования к содержанию и оформлению  учебно –исследовательских работ  

8- 10- х классов. 

 

6.1. Структура учебно-исследовательской работы обучающегося 8-9- го класса: 

                                                 
1
 Формы рецензии, отзыва, пояснительной записки, а также критерии оценки представлены в Приложении 1 
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- Титульный лист 

- Оглавление (план) 

- Введение: 

Актуальность исследования; проблема исследования; цель и задачи исследования;  

- Главы основной части (возможные): 

параграфы: история вопроса; выявление сущности понятий; исследование самой 

проблемы и тд. 

-Заключение (общие выводы) 

-Библиографический список 

-Приложения (таблицы, схемы и тд.) 

Оптимальный объём выполненной работы (с приложениями) 8-12 страниц. 

Титульный лист учебно-исследовательской работы оформляется по образцу  

(Приложение 2) 

 

6.2. Структура учебно-исследовательской работы обучающегося 10-го класса: 

Титульный лист 

- Оглавление 

- Введение: 

Актуальность исследования; цель исследования; задачи исследования; объект 

исследования; предмет исследования; гипотеза исследования; методы исследования; 

- Главы основной части (возможные): 

Теоретическая (параграфы: история вопроса; выявление сущности понятий; исследование 

самой проблемы и тд.) 

 Экспериментальная (описание хода и результатов эксперимента). 

- Заключение (общие выводы) 

- Библиографический список 

- Приложения (таблицы, схемы и тд.) 

Оптимальный объём выполненной работы (с приложениями) 12-17 страниц. 

Титульный лист учебно-исследовательской работы оформляется по образцу  

(Приложение 2) 

 

 

6.3. Требования к оформлению работ обучающихся 8 - 10-х классов 

6.3.1. Работа должна быть напечатана в соответствии с правилами оформления. 

Рекомендуемый шрифт для компьютерного варианта – Times New Roman или Arial, 

кегль 12.  Интервал одинарный. Поля верхнее, нижнее, левое, правое – 2 см. 

6.3.2. Каждая страница нумеруется в середине нижней строки. Счёт нумерации ведётся с 

титульного листа, на котором цифры не проставляются.  

6.3.3. Работа должна быть напечатана и представлена в следующем порядке: титульный 

лист, оглавление, введение, основная часть, разбитая на главы и параграфы, заключение, 

список литературы, приложения. Каждая часть начинается с новой страницы. 

6.3.4. Таблицы, схемы, чертежи, графики имеют сквозную нумерацию. Они должны иметь 

название и ссылку на источник данных, а при необходимости и указание на масштабные 

единицы. 

В тексте не допускается сокращение названий, наименований (за исключением 

общепризнанных аббревиатур). 

Список литературы оформляются по образцам. 

Оформление списка литературы. Список литературы оформляется в алфавитной 

последовательности. В нём указываются: фамилия автора, инициалы, название работы, 

место и время её публикации. Каждое из названий нумеруется. Например: 

1. Бердяев Н.А, Истоки и смысл русского коммунизма. М.: Мысль, 1990. 



6 

 

2. ….. 

3. ….. 

4. Бердяев Н.А. Утопический этатизм евразийцев// Россия между Европой и Азией: 

Евразийский соблазн. М.: Наука, 1991. 

Оформление сносок к работе. Оформление сносок является обязательным и возможно 

двумя способами: 1) постранично (все приводимые цифры и цитаты обозначаются по 

возрастающей или звёздочками); 2) с опорой на список литературы (после цитаты в 

скобках указывается номер наименования в списке литературы и цитируемая страница) 

 

6.4. Требования к содержанию и оформлению проекта 

 

     Проектная деятельность направлена на получение конкретного запланированного 

результата — продукта (произведение, изобретение, социальный проект, пособие и 

тд.), обладающего определёнными свойствами и необходимого для конкретного 

использования. Поэтому при оценке продукта обращается внимание на его актуальность и 

практическую значимость, которая характеризуется в пояснительной записке автора, в 

отзыве руководителя и рецензии.  

 

6.5. Требования к защите результатов проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

 

     Защита результатов проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающимися 3-10-х классов происходит в форме устного 10-минутного выступления, 

сопровождающегося презентацией,  выполненной в программе  Microsoft Office 

PowerPoint 2007 (объём: не более 10 слайдов). Критерии оценки защиты представлены в 

Приложении 1. 
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Приложение 1 

 

Форма 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 505 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

КАФЕДРА………………………………………………….. 

 

 

 

ЖУРНАЛ 

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  
ФИО___________________________________________________________________ 

КЛАСС___8_________________________________________________________ 

 

 

 

ТЕМА  УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ______________ 

_____________________________________________________________________________

______ 

_____________________________________________________________________________

______ 

ПРОБЛЕМА__________________________________________________________________

_____ 

________________________________________________________________________ 

___________ 

_____________________________________________________________________________

_______ 

_____________________________________________________________________________

_______ 

Утверждена на заседании НМС                от «     __ »__________________20____ года. 

Заведующий кафедрой                                 ____________________________________ 

Руководитель                                                  ____________________________________ 

Гимназист                                                        __________________________________ 

 

 

Учебно-исследовательская работа гимназиста выполняется под руководством 

утвержденного на заседании Научно-методического совета руководителя. Контрольные 

сроки завершения отдельных разделов определяются графиком работы научного общества 

гимназистов. 

Учебно-исследовательская работа ведется гимназистом самостоятельно. В процессе 

учебно-исследовательской работы гимназист получает консультации руководителя, а, при 

необходимости, руководитель обеспечивает ему дополнительные консультации других 

специалистов. Руководитель оказывает консультационное  и методическое руководство, 

выполняет следующие основные функции: 

• общее руководство работой, ее направление и помощь в оценке возможных 

вариантов решения возникающих проблем; 

• общий контроль за соблюдением сроков выполнения работы; 

• оказание помощи в подборе научной и справочной литературы по теме; 



8 

 

• проведение регулярных консультаций и бесед как по теме работы, так и по смежным, 

сопряженным с ней проблемам; 

•  подготовка отзыва о работе и оформление допуска к  рецензированию и защите. 

 
ЗАДАНИЕ 

на выполнение учебно - исследовательской работы  
Содержание учебно-

исследовательской 

деятельности 

Сроки исполнения 

(начало……., 

завершение………) 

 

Форма выполненной 

работы 

а) подбор и работа с 

источниками  

 

Май - июнь План работы,  

список источников 

 

б) Подготовка введения 

(актуальность, цель, 

задачи и тд.) 

 

 

 

 

Август - сентябрь 

 

Введение к работе 

 

в) Проведение этапов 

исследования, их 

описание с выводами  

 

 

Сентябрь - ноябрь 

 

Главы и параграфы 

работы 

 

г) Подготовка 

заключения, 

форматирование работы 

Ноябрь – первая неделя 

декабря 

Готовность работы к 

рецензированию (20 

декабря) 

 

Руководитель                                                  ____________________________________ 

Гимназист                                                    _________________________________ 
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ЖУРНАЛ 

учебно-исследовательской деятельности 
Дата  Что сделано, дата следующей встречи Подпись 

руководителя и 

гимназиста 

 1. 

2. 

3. 
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Форма 

Отзыв  

на учебно-исследовательскую работу 

 

Автор (об/ся) 

____________________________________________________________________________ 

Класс                _______________________________________________________________ 

Тема        ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Объём: _______________________________________________________________________ 

 

1. Уровень самостоятельности выполнения работы гимназистом (максимально 5 баллов) 

………………………………………………………………………………..……..……...………

…………………………………………………………..…………………………...……………

……………………………………................................. 

2. Ценность и практическая значимость проведенной работы для гимназиста    (приобрёл 

навыки, умения и т.д) (максимально 5 балла) 

……………………………………………………………………………………………………..       

.………………..……..…………...………………………………………………….……………..

……………………………...……………………………………………………………………… 

3. Соответствие работы утвержденным в гимназии требованиям (максимально 5 балла) 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

4.Формулировка общего вывода по работе  (рекомендована к рецензированию и защите) 

……………………………………………………………………………………………………

…..…...…………………………………………………………………                                                                                                       

5. Итого (баллов – среднеарифметическое по всем позициям) 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

Научный руководитель 

Ф.И.О., должность   

…………………………….. 

…………………………….. 

Подпись………………….. 
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Форма 

Рецензия  

на учебно-исследовательскую работу 

 
Рецензия – это  краткий анализ и оценка рецензируемой работы, выявление степени 

ее соответствия к существующим требованиям учебно-исследовательских работ 

гимназистов. Для успешной защиты работы необходима такая рецензия, которая создаст 

самое благоприятное впечатление у членов комиссии об актуальности, глубине и 

проработанности вопроса, исследовательских качествах гимназиста. Большое значение 

имеет объективность рецензии, справедливость оценки ее предмета.  Стремление к 

объективности рецензии определяет и особенности ее стиля. Ему противопоказана 

излишняя эмоциональность, использование острой лексики, некорректных сравнений. 

Объективность рецензии обеспечивается ее доказательностью. Автору рецензии 

необходимо обосновывать свое отношение к ее предмету, и здесь аргументами служат 

факты – указания на конкретные разделы работы.  

Автор (об-ся) 

__________________________________________________________________ 

Класс                _____________________________________________________ 

Тема        _________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

1. Общая оценка актуальности выполнения работы (гимназистом 

осуществлено обоснование актуальности темы с позиции значимости; «введение» 

содержит проблему; постановку целей и формулирование задач) максимально 5 баллов 

.………………………………………………………......................................... 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………..……..

……...…………………………………………………………………..……………

……………...…………………………………………………................................. 
2. Оценочный анализ работы по разделам, главам и параграфам (гимназист 

продемонстрировал навыки подбора, структурирования, изложения и анализа  

подобранного материала по конкретной теме; выразил собственное мнение, 

сформированное на основе работы с источниками и литературой (проведённых опытах); 

гимназист оформил в работе ссылки на авторов, чьи позиции использовал. Цитирование и 

ссылки не подменяют позицию автора; в работе представлен исследовательский  

компонент; заключительная часть состоит из подведения итогов выполненной работы; 

краткого и четкого изложения выводов; анализа степени выполнения поставленных во 

введении целей и задач) максимально 5 баллов 

3.Формулировка общего вывода по работе (../рекомендована к защите)  

……………………………………………………………………………………………………

…..…...………………………………………………………………… 

4.Итого (баллов – среднеарифметическая по всем позициям)……. 

                                                                                                      Рецензент 

Ф.И.О., должность   

Подпись………………….. 
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Форма 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 505 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

КАФЕДРА………………………………………………….. 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ 

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  
ФИО_________________________________________________________________ 

КЛАСС_10___________________________________________________________ 

 

 

 

 

ТЕМА  УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ:______________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

ГИПОТЕЗА:__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________                       

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Утверждена на заседании НМС                от «     __ »__________________20____ года. 

Заведующий кафедрой                                 ____________________________________ 

Руководитель                                                  ____________________________________ 

Гимназист                                                        __________________________________ 
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Учебно-исследовательская работа гимназиста выполняется под руководством 

утвержденного на заседании Научно-методического совета руководителя. Контрольные 

сроки завершения отдельных разделов определяются графиком работы научного общества 

гимназистов. 

Учебно-исследовательская работа ведется гимназистом самостоятельно. В процессе 

учебно-исследовательской работы гимназист получает консультации руководителя, а, при 

необходимости, руководитель обеспечивает ему дополнительные консультации других 

специалистов. Руководитель оказывает консультационное  и методическое руководство, 

выполняет следующие основные функции: 

• общее руководство работой, ее направление и помощь в оценке возможных 

вариантов решения возникающих проблем; 

• общий контроль за соблюдением сроков выполнения работы; 

• оказание помощи в подборе научной и справочной литературы по теме; 

• проведение регулярных консультаций и бесед как по теме работы, так и по смежным, 

сопряженным с ней проблемам; 

•  подготовка отзыва о работе и оформление её допуска к  рецензированию и защите. 

 
ЗАДАНИЕ 

на выполнение учебно- исследовательской работы  
Содержание учебно-

исследовательской 

деятельности 

Сроки ее исполнения 

(начало……., 

завершение………) 

 

Форма выполненной 

работы 

а) подбор и работа с 

источниками  

 

Май - июнь План работы,  

список источников 

 

б) Подготовка введения 

(актуальность, цель, 

задачи и тд.) 

 

 

 

 

Август - сентябрь 

 

Введение к работе 

 

в) Проведение этапов 

исследования, их 

описание с выводами  

 

 

Сентябрь - ноябрь 

 

Главы и параграфы 

работы 
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г) Подготовка 

заключения, 

форматирование работы 

Ноябрь – первая неделя 

декабря 

Готовность работы к 

рецензированию (20 

декабря) 

 

Руководитель                                                  ____________________________________ 

Гимназист                                                       _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

ЖУРНАЛ 

учебно-исследовательской деятельности 
Дата  Что сделано, дата следующей встречи Подпись 

руководителя, 

гимназиста 

 1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3…. 
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Форма 

Отзыв  

на учебно-исследовательскую работу 

 

Автор (об-ся) 

__________________________________________________________________ 

Класс                _____________________________________________________ 

Тема        _________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Объём: ___________________________________________________________ 

 

1. Уровень самостоятельности выполнения работы гимназистом 

(максимально 5 баллов) 

………………………………………………………………………………..……..

……...…………………………………………………………………..……………

……………...…………………………………………………................................. 

2. Ценность и практическая значимость проведенной работы для гимназиста    

(приобрёл навыки, умения и т.д) (максимально 5 баллов) 

………………………………………………………………………………………       

.………………..……..…………...………………………………………………….

……………..……………………………...…………………………………………

………………………. 

3. Соответствие работы утвержденным в гимназии требованиям 

(максимально 5 баллов) 

……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

 

4.Формулировка общего вывода по работе   

………………………………………………………………………………………

………………..…...…………………………………………………………………                                                                                                       

5. Итого (баллов – среднеарифметическое по всем позициям) 

…………………………………………………………………… 

 

Научный руководитель 

Ф.И.О., должность   

…………………………….. 

…………………………….. 

Подпись………………….. 
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Форма 

Рецензия  

на учебно-исследовательскую работу 

 
Рецензия – это  краткий анализ и оценка рецензируемой работы, выявление степени 

ее соответствия к существующим требованиям учебно-исследовательских работ 

гимназистов. Для успешной защиты работы необходима такая рецензия, которая создаст 

самое благоприятное впечатление у членов комиссии об актуальности, глубине и 

проработанности вопроса, исследовательских качествах гимназиста. Большое значение 

имеет объективность рецензии, справедливость оценки ее предмета.  Стремление к 

объективности рецензии определяет и особенности ее стиля. Ему противопоказана 

излишняя эмоциональность, использование острой лексики, некорректных сравнений. 

Объективность рецензии обеспечивается ее доказательностью. Автору рецензии 

необходимо обосновывать свое отношение к ее предмету, и здесь аргументами служат 

факты – указания на конкретные разделы работы.  

Автор (об-ся) 

__________________________________________________________________ 

Класс                _____________________________________________________ 

Тема        _________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

1. Общая оценка актуальности выполнения работы (гимназистом 

осуществлено обоснование актуальности темы с позиции значимости; «введение» 

содержит гипотезу, предмет и объект исследования; постановку целей и 

формулирование задач; методы исследования) максимально 5 баллов 

.………………………………………………………......................................... 

……………………………………………………………………………………… 

2. Оценочный анализ работы по разделам, главам и параграфам 
(гимназист продемонстрировал навыки подбора, структурирования, изложения и 

критического анализа  подобранного материала по конкретной теме; выразил собственное 

мнение, сформированное на основе работы с источниками и литературой (проведённых 

опытах); гимназист оформил в работе ссылки на авторов, чьи позиции использовал. 

Цитирование и ссылки не подменяют позицию автора; в работе представлен 

исследовательский  компонент; заключительная часть состоит из подведения итогов 

выполненной работы; краткого и четкого изложения выводов; анализа степени 

выполнения поставленных во введении задач, цели, подтверждения или опровержения 

гипотезы) максимально 5 баллов 

…………………………………………………………………………..……..……..

…………………..…………………………………………………………………

……..…………………………………………………………… 
3.Формулировка общего вывода по работе (допущена к защите)  

……………………………………………………………………………………………………

…..…...………………………………………………………………… 

4. Итого (баллов – среднеарифметическое по всем позициям):  

                                                                                                      Рецензент 

Ф.И.О., должность   

Подпись………………….. 
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Форма 

 

Критерии оценки доклада и презентации учебно - исследовательской 

работы 

………………………….. 

(ФИ ученика, название работы) 

 
№ Критерии Оценки Макси 

мальное 

количество 

баллов -5 

Баллы, 

полученные 

на защите 

1. Наглядность - используются средства наглядности 

информации (таблицы, схемы, графики и 

т.д.); 

-  текст на слайдах хорошо читается, 

иллюстрации хорошего качества 

  

2. Дизайн - оформление слайдов соответствует теме 

выступления; 

- для всех слайдов используется один и тот 

же шаблон оформления 

  

3. Содержание 

презентации 

- презентация отражает основные этапы 

работы (цель, гипотеза, ход работы, 

выводы…); 

- орфографическая и пунктуационная 

грамотность 

  

4. Требования к 

выступлению 

-оригинальность подхода (выбрана актуальная 

или нетрадиционная тематика, 

нетрадиционный (творческий) подход к 

решению проблемы);  

- выступающий свободно владеет 

содержанием работы (ясно, грамотно, 

логично излагает материал); 

- автор владеет общенаучными и 

специальными терминами; 

- результаты работы, представленные на 

защите – актуальны, имеют практическую 

значимость; 

- выводы, озвученные автором, 

соответствуют целям и задачам работы, 

проверке гипотезы; 

- выступающий свободно и корректно 

отвечает на вопросы комиссии; 

- выступающий точно укладывается в рамки 

регламента (не более 10 минут)  

  

 Итого: (среднеарифметическое по всем позициям)   

 

ФИО члена комиссии………………….. 
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Форма  

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 505 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

КАФЕДРА………………………………………………….. 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ 

РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ  

          ФИО ………………..……………………………………………………… 
 

 

 

КЛАСС____8________________________________________________________ 

 

 

 

 

ТЕМА  ПРОЕКТА________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

ПРОДУКТ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Утверждена на заседании НМС                от «     __ »__________________20____ года. 

Заведующий кафедрой                                 ____________________________________ 

Руководитель                                                  ____________________________________ 

Гимназист                                                        ____________________________________ 
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Форма 

Рецензия на проект 

 

Рецензия – это  краткий анализ и оценка рецензируемой работы, выявление степени 

ее соответствия к существующим требованиям исследовательских работ учащихся,  

определение  достоинств и слабых сторон  проекта.  

 Для успешной защиты проекта необходима такая рецензия, которая создаст самое 

благоприятное впечатление у членов комиссии об актуальности, глубине и 

проработанности вопроса, исследовательских качествах учащегося. 

Большое значение имеет объективность рецензии, справедливость оценки ее предмета.  

Стремление к объективности рецензии определяет и особенности ее стиля. Ему 

противопоказана излишняя эмоциональность, использование острой лексики, 

некорректных сравнений. Объективность рецензии обеспечивается ее доказательностью. 

Автору рецензии необходимо обосновывать свое отношение к ее предмету, и здесь 

аргументами служат факты – указания на конкретные разделы работы.  

 

Разделы рецензии 

Автор (об/ся), 

класс……………………………………………………………………………….. 

Тема 

проекта……………………………………………………………………………………….. 

Продукт проектной 

деятельности……………………………………………………………….. 

1. Актуальность темы проекта (максимально 5 баллов). В этом разделе нужно 

написать, действительно ли выбранная тема актуальна в наши дни, чем она интересна и 

привлекательна, какие проблемы решает.   

2. Характеристика содержания работы (максимально 5 баллов). Здесь рецензент 

отражает структуру проекта (какие главы/пункты он содержит). Насколько структура 

работы соответствует цели и задачам проекта.  

3. Практическая значимость  работы (максимально 5 баллов).  Здесь обязательно 

необходимо указать, каково значение  проведённой работы конкретно для гимназиста, 

ученического сообщества, заинтересованных в решении проблемы людей. Стоит ли 

внедрять полученный продукт в практику.  

4. Недостатки и замечания. Хоть этот раздел и не очень приятен, но все же он является 

обязательным для любой рецензии. Подразумевается, что любая работа (в том числе 

профессионального уровня) раскрывает лишь часть свойств объекта и может 

рассматриваться в развитии.  

Чтобы не испортить впечатление о работе в целом, обычно находят какой-то мелкий 

недостаток и указывают на него здесь. Например, это может быть избыток теоретической 

информации, недостаточность собственных умозаключений автора, небольшие 

грамматические ошибки и неточности и т. д.  

5.Общий вывод (допуск к защите)  

Итого (баллы – среднеарифметическое по всем позициям):……… 

Рецензент 

Ф.И.О., должность   

                                                                                        Подпись………………….. 
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Форма 

Отзыв  

на проект 

Автор (об-ся) 

_____________________________________________________________________________ 

Класс                ________________________________________________________________ 

Тема        _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Продукт проектной деятельности: 

_____________________________________________________________________________ 

 

1. Характеристика инициативности и самостоятельности выполнения работы гимназистом 

(ми) (максимально 5 баллов) 

………………………………………………………………………………..……..……...………

…………………………………………………………..…………………………...…………….

……………………………………................................. 

2. Ценность и значимость проведенной работы для гимназиста (ов)   (приобрёл навыки, 

умения и т.д) (максимально 5  баллов) 

……………………………………………………………………………………………………..       

.………………..……..…………...………………………………………………….……………..

……………………………...……………………………………………………………………... 

3. Практическая значимость продукта (максимально 5 баллов) 

 ……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

4.Формулировка общего вывода по работе (допущена к рецензированию и защите) 

……………………………………………………………………………………………………

…..…...…………………………………………………………………                                                                                                       

5. Итого (баллов - среднеарифметическое по всем позициям) 

……………………………………………………………………………………………………... 

 

Научный руководитель 

Ф.И.О., должность   

…………………………….. 

…………………………….. 

Подпись………………….. 
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Форма 

 Пояснительная записка к проекту 

 

Тема проекта:  

__________________________________________________________________

Продукт: 

__________________________________________________________________ 

 

1. Актуальность, цель и практическая значимость продукта 

………………………………………………………………………………..……..

……...…………………………………………………………………..……………

……………...…………………………………………………................................. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

 

Автор (ы)……………………………………………………………………….. 

Класс…………………………………………………………………………….. 

Подпись…………………..  

 

Научный 

руководитель……………………………………………………………………….. 

                                  Ф.И.О., подпись, должность    
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Форма 

 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 505 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

КАФЕДРА………………………………………………….. 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ 

РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ  
___________________________________________________________________ 

10  КЛАСС____________________________________________________________ 

 

 

 

 

ТЕМА  ПРОЕКТА______________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

ПРОДУКТ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Утверждена на заседании НМС                от «     __ »__________________20____ года. 

Заведующий кафедрой                                 ____________________________________ 

Руководитель                                                  ____________________________________ 

Гимназист                                                        __________________________________ 
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Проект выполняется гимназистом (или гимназистами) под руководством 

утвержденного на заседании Научно-методического совета руководителя. Контрольные 

сроки завершения работы над проектом определяются графиком работы научного 

общества гимназистов. 

Проектная деятельность осуществляется гимназистом (ми) самостоятельно. В процессе 

работы гимназист получает консультации руководителя, а, при необходимости, 

руководитель обеспечивает ему дополнительные консультации других специалистов. 

Руководитель оказывает консультационное  и методическое руководство, выполняет 

следующие основные функции: 

• общее руководство работой, ее направление и помощь в оценке возможных 

вариантов решения возникающих проблем; 

• общий контроль за соблюдением сроков выполнения работы; 

• оказание помощи в подборе научной и справочной литературы по теме; 

• проведение регулярных консультаций и бесед как по теме работы, так и по смежным, 

сопряженным с ней проблемам; 

•  подготовка отзыва о работе и оформление допуска её к  рецензированию и защите. 

 
ЗАДАНИЕ 

на выполнение проекта 

Содержание деятельности Сроки ее исполнения 

(начало……., 

завершение………) 

 

Форма выполненной 

работы 

а) Разработка плана 

подготовки проекта 

 

Май - июнь План работы над 

проектом  

 

 

б) Подготовка проекта 

 

 

 

 

Август - ноябрь 

 

Продукт проектной 

деятельности 

 

г) Подготовка 

пояснительной записки к 

проекту 

 

Ноябрь – первая неделя 

декабря 

 

Готовность продукта к 

рецензированию (20 

декабря) 

 

Руководитель                                                  ____________________________________ 

Гимназист                                                    _________________________________ 
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ЖУРНАЛ 

выполнения проекта 
Дата выполнения  Что сделано, дата следующей встречи Подпись 

руководителя, 

гимназиста 

 1. 

2. 

3. 
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Форма 

 

Рецензия на проект 

 

Рецензия – это  краткий анализ и оценка рецензируемой работы, выявление степени 

ее соответствия к существующим требованиям исследовательских работ учащихся,  

определение  достоинств и слабых сторон  проекта. Для успешной защиты проекта 

необходима такая рецензия, которая создаст самое благоприятное впечатление у членов 

комиссии об актуальности, глубине и проработанности вопроса, исследовательских 

качествах учащегося. 

Большое значение имеет объективность рецензии, справедливость оценки ее предмета.  

Стремление к объективности рецензии определяет и особенности ее стиля. Ему 

противопоказана излишняя эмоциональность, использование острой лексики, 

некорректных сравнений. Объективность рецензии обеспечивается ее доказательностью. 

Автору рецензии необходимо обосновывать свое отношение к ее предмету, и здесь 

аргументами служат факты – указания на конкретные разделы работы.  

 

Разделы рецензии 

Автор (об-ся), 

класс……………………………………………………………………………….. 

Тема 

проекта……………………………………………………………………………………….. 

Продукт проектной 

деятельности……………………………………………………………….. 

1. Актуальность темы проекта (максимально 5 баллов). В этом разделе нужно 

написать, действительно ли выбранная тема актуальна в наши дни, чем она интересна и 

привлекательна, какие проблемы решает.  

2. Характеристика содержания работы (максимально 5 баллов). Здесь рецензент 

отражает структуру проекта (какие главы/пункты он содержит). Насколько структура 

работы соответствует цели и задачам проекта.   

3. Практическая значимость  работы (максимально 5 баллов).  Здесь обязательно 

необходимо указать, каково значение  проведённой работы конкретно для гимназиста, 

ученического сообщества, заинтересованных в решении проблемы людей. Стоит ли 

внедрять полученный продукт в практику.  

5. Недостатки и замечания. Хоть этот раздел и не очень приятен, но все же он является 

обязательным для любой рецензии. Подразумевается, что любая работа (в том числе 

профессионального уровня) раскрывает лишь часть свойств объекта и может 

рассматриваться в развитии. Чтобы не испортить впечатление о работе в целом, обычно 

находят какой-то мелкий недостаток и указывают на него здесь. Например, это может быть 

избыток теоретической информации, недостаточность собственных умозаключений 

автора, небольшие грамматические ошибки и неточности и т. д.  

6.Общий вывод (допуск к работе).  

Итого (баллы – среднеарифметическая по всем позициям): 

                                                                                                                     Рецензент 

Ф.И.О., должность   

                                                                                                  Подпись…………… 
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Форма 

 

Отзыв  

на проект 

Автор (об/ся) 

__________________________________________________________________ 

Класс                _____________________________________________________ 

Тема        _________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Продукт проектной деятельности: 

___________________________________________________________ 

 

1. Характеристика инициативности и самостоятельности выполнения работы 

гимназистом (ми) (5 баллов максимально) 

………………………………………………………………………………..……..

……...…………………………………………………………………..……………

……………...…………………………………………………................................. 

2. Ценность и значимость проведенной работы для гимназиста (ов)   

(приобрёл навыки, умения и т.д) (5 баллов максимально) 

………………………………………………………………………………………       

.………………..……..…………...………………………………………………….

……………..……………………………...…………………………………………

………………………. 

6. Практическая значимость продукта (5 баллов максимально) 

 ……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

 

7.Формулировка общего вывода по работе   

………………………………………………………………………………………

………………..…...…………………………………………………………………                                                                                                       

8. Итого (баллов – среднеарифметическая по всем позициям) 

………………………………………………………………………………………. 

 

Научный руководитель 

Ф.И.О., должность   

…………………………….. 

…………………………….. 

Подпись………………….. 
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Форма 

 

Пояснительная записка к проекту 

 

Тема проекта:  

__________________________________________________________________

Продукт: 

__________________________________________________________________ 

 

1. Цель и назначение продукта 

………………………………………………………………………………..……..

……...…………………………………………………………………..……………

……………...…………………………………………………................................. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2.Краткое описание хода выполнения проекта    

……………………………………………………………………………………….

.………………..……..…………...………………………………………………….

……………..……………………………...…………………………………………

……………………….………………………………………………………………

.……………………….…………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………

….………………..…...…………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………….                                                                                               

3. Краткое описание полученных результатов (описание эффектов от 

реализации проекта – для социальных проектов) 

…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

Автор (ы)……………………………………………………………………….. 

Класс…………………………………………………………………………….. 

Подпись…………………..  

Научный 

руководитель……………………………………………………………………….. 

                                  Ф.И.О., подпись, должность    
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Форма 

Критерии оценки доклада и презентации проекта 

………………………….. 

(ФИ ученика, название проекта) 

 
№ Критерии Оценки Макси 

мальное 

количест

во баллов 

(5) 

Баллы, 

полученные на 

защите 

1. Наглядность - используются средства наглядности 

информации (таблицы, схемы, графики и 

т.д.); 

-  текст на слайдах хорошо читается, 

иллюстрации хорошего качества 

  

2. Дизайн - оформление слайдов соответствует теме 

выступления; 

- для всех слайдов используется один и тот 

же шаблон оформления 

  

3. Содержание 

презентации 

- презентация отражает структуру 

проекта, его целостность и 

содержательность; 

- орфографическая и пунктуационная 

грамотность 

  

4. Требования к 

выступлению 

- представленный проект имеет 

практическую значимость;  

- выступающий свободно владеет 

содержанием работы (ясно, грамотно, 

логично излагает материал); 

- выступающий свободно и корректно 

отвечает на вопросы жюри; 

- выступающий точно укладывается в 

рамки регламента (не более  

10 минут)  

  

 Итого: (среднеарифметическое)   

 

ФИО члена комиссии………………….. 
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Приложение 2  

 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 505 

Красносельского района Санкт-Петербурга 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
 
 
 

 

 

 

                                                       

Выполнили 

 

обучающаяся (ийся) ФИО 

Класс  

Руководитель                            ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2016 
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