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ФГОС ООО: п.18. п.п.1.2 

 «…формирование  у обучающихся основ культуры исследовательской 
и проектной деятельности и навыков разработки, реализации и 
общественной презентации обучающимися результатов 
исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, 
направленного на решение научной, личностно и (или) социально-
значимой проблемы».



ФГОС ООО: п.18 п. 1 п.п.3 
 «…Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования 
должна:

 включать описание организации и содержания государственной итоговой 
аттестации обучающихся, промежуточной аттестации обучающихся

 в рамках урочной и внеурочной деятельности, итоговой оценки по предметам, 
не выносимым на государственную итоговую аттестацию обучающихся, и 
оценки проектной деятельности обучающихся».



Защита учебно-исследовательской, 
проектной работы

 Форма проведения:  

 Форма оценки:

ОТКРЫТАЯ
ПУБЛИЧНАЯ ЗАЩИТА

ЗАЧЁТ

НЕЗАЧЁТ



Защита учебно- исследовательской, 
проектной работы

 УЧАСТНИКИ: 
                                                          

члены жюри 

обучающие 
(защищающие 
проект/работу)

родители/ 
одноклассники



Защита учебно- исследовательской, 
проектной работы

необходимое условие допуска к выпускным экзаменам
проходит форме публичного выступления 
время выступления 5 минут
ответы на вопросы - 2-3 минуты 

•освобождение от публичной защиты имеют обучающиеся 9 классов, занявшие призовые 
места на интеллектуальных конкурсах и конференциях разного уровня ( школьный, 
районный, региональный, российский, международный) в течение последних двух лет.



Защита учебно- исследовательской, 
проектной работы

Структура выступления = структура работы/проекта



Защита учебно- исследовательской, 
проектной работы

УЧЕБНО-  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

РАБОТА

ВВЕДЕНИЕ

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

( теоретическое обоснование)

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

(расчеты+таблицы)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК 
ЛИТЕРАТУРЫ

ПРОЕКТНАЯ 
РАБОТА

ВВЕДЕНИЕ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
(теоретическая + сам 
продукт (эссе, лекция, 

доклад и т.д.)

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

(описательная: этапы 
работы над проектом)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК

ЛИТЕРАТУРЫ



Защита учебно- исследовательской,проектной 
работы

УЧЕБНО- 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

РАБОТА

ВВЕДЕНИЕ/ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ/ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

АКТУАЛЬНОСТЬ 

ПРОБЛЕМА

НОВИЗНА

ЦЕЛЬ

ЗАДАЧИ

ГИПОТЕЗА

МЕТОДЫ

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ/ПРАКТИЧЕСКАЯ 
ЗНАЧИМОСТЬ 



Защита учебно- исследовательской, проектной 
работы

 ПРОЕКТНАЯ 
РАБОТА

ВВЕДЕНИЕ/ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ/ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

АКТУАЛЬНОСТЬ 

ПРОБЛЕМА

НОВИЗНА

ЦЕЛЬ

ЗАДАЧИ

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ/ПРАКТИЧЕСКАЯ 
ЗНАЧИМОСТЬ 



Защита учебно- исследовательской,проектной 
работы

 учащиеся демонстрируют:
 - понимание проблемы, цели и задач; 

 -  умение планировать и осуществлять работу; 

 -  найденный способ решения проблемы;

 -  рефлексию деятельности и результата. 

 * Выступают в качестве эксперта, т.е. задают вопросы и высказывают 
критические замечания (при презентации других групп/учащихся) на основе 
установленных критериев. 



Защита учебно- исследовательской, проектной 
работы

                                                                        

                ФОРМЫ ЗАЩИТЫ

  (ДЕМОНСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТА):

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

УСТНЫЙ 
/СТЕНДОВЫЙ 

ДОКЛАД

ДЕМОНСТРАЦИЯ ОПЫТОВ /
ПРОЕКТА  ( МАСТЕР-КЛАСС, 

ТРЕНИНГ, МИНИ- 
СПЕКТАКЛЬ И Т.Д.)



Защита учебно- исследовательской, проектной 
работы

 Введение

 Тема моего проекта …………………………………………………...

 Я выбрал эту тему, потому что ……………………………………....

 Цель моей работы – ……………………………………….....………..

 Проектным продуктом будет – .………………………………………

 План моей работы (указать время выполнения и перечислить все промежуточные этапы):

 Сбор информации (где и как искал информацию)
…………………………………………………………………

 Теоретическая значимость проекта (предполагаемый результат)…… 



Защита учебно- исследовательской, проектной 
работы

 Основная часть ( теоретическая +практическая)
 Я начал свою работу с того, что ………………………………………..

 Потом я приступил к ……………………………………………………….

 Я завершил работу тем, что……………………………………………...

 В ходе работы я столкнулся с такими проблемами………………….

 Чтобы справиться с возникшими проблемами, я……………………..

 Я использовал … информацию, чтобы………………………………..

 План моей работы был нарушен, потому что………………………..

 Но все же мне удалось достичь цели проекта, потому что………



Защита учебно- исследовательской, проектной 
работы

 Заключение

 Сегодня мы представляем вам продукт, разработанный в ходе проекта…………….

  (перечисляются важнейшие характеристики продукта, если проект предусматривал его создание). 

 Результаты работы могут быть использованы………………………………………………. 

 (приводятся виды деятельности, в которых могут быть использованы полученные в ходе исследовательской 
работы результаты). 

 В заключение выступления стоит высказать свое суждение о сотрудничестве с руководителем проекта и 
поблагодарить слушателей…………………………………………………………… .



Защита учебно- исследовательской,проектной 
работы

 Титульный слайд.  

 Титульная страница необходима, чтобы представить аудитории автора и тему его работы. На данном слайде указывается следующая 
информация:

 •полное название образовательной организации;

 •тема проекта;

 •ФИО обучающегося;

 •ФИО руководителя проекта;

 •год выполнения работы.

  Слайд – «ВВЕДЕНИЕ». На слайде сохраняется структура: актуальность, цель, задачи, и т.д. 

  3-6 слайдов, раскрывающих основную часть работы,  непосредственно раскрывается тема на основе собранного материала, дается 
краткий обзор объекта исследования, характеристика основных вопросов проекта (таблицы, графики, рисунки, диаграммы).
 Слайд – «ВЫВОДЫ» включает итоги проделанной работы, основные результаты в виде нескольких пунктов, обобщение результатов.
 Слайд  - «СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»  

 «СЛАЙД ОБРАТНОЙ СВЯЗИ» (благодарность за внимание, вопросы, обращение…). 



Защита учебно- исследовательской, проектной 
работы

 Презентация:
 не менее 7 слайдов

 структура работы сохраняется

 минимум текстовой информации, максимум визуализации.

 следует использовать единую цветовую схему. 

 цвет текста определяется по контрасту с основным цветовым фоном презентации. 

 размер шрифта: для заголовка – не менее 28, для текста –18–22. 

 количество эффектов анимации – минимальное. 



Защита учебно- исследовательской,проектной 
работы

Время устного выступления – 5 минут. 

Вопросы членов жюри и других участников - 2 минуты. 

Приветствуется интерактивный контакт с аудиторией.



Цель курса:
 повышение профессиональной 
квалификации педагогов в области 
организации и руководства 
исследовательской деятельностью 
школьников.

В рамках курса :
 - особенности организации и 
планирования исследования; 
- нюансы оформления научной работы и 
подготовки ее к защите. 
- специфика конкурсов ученических работ 
и критериев их оценивания.
- практические рекомендации по 
подготовке школьников к защите  
исследования.



 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

 средняя общеобразовательная школа № 291

 Красносельского района Санкт-Петербурга

 ИТОГОВЫЙ ПРОЕКТ 

 «_________________________________________________»

                                                                                                                                                                     
                   АВТОР:

                                                                                                                                                                              
                                                                                                      ФИО

 Класс

 РУКОВОДИТЕЛЬ: 

 ФИО

 должность

                                                                                                                     20_______ год 



ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ИТОГОВОГО ПРОЕКТА ( критерии) 
№
п/п

Критерий Уровень 
баллов

Отметка

1 Итоговый проект соответствует заявленной теме, 
качеству содержательной стороны (тема раскрыта: не 
полностью, полностью, представлен анализ научной 
литературы).

0-3  

3  Материал представлен в логической последовательности 
(в соответствии со структурой типа работы: актуальность, 
цель, задачи и т.д., наличие выводов)

0-3  

4  Речь выступающего (выступающих) соответствует 
требованиям, предъявляемым к определенному типу 
высказывания (культура речи: владение терминологией, 
понятийный аппарат, грамотность)

0-3  

5 Выступление сопровождается наглядным материалом 
(иллюстративным/мультимедийным)

0-3  

6 Даны правильные аргументированные ответы на вопросы 
по теме (глубина владения темой итоговой работы)

0-3  

7 Практическая значимость работы (результаты могут быть 
использованы в школе, конференциях разного уровня, 
публикация) 

0-3  

8* Уровень и тема выступление соответствует потребности 
обучающего к зачислению в профильный класс 
(дополнительный балл по усмотрению жюри)

1  

Система оценивания:
 «0-7» - «незачет», 
«8-19» - «зачет». 

Уровень оценивания: 
«8-10» - «низкий», 
«11-14» - «средний», 
«15-19» - «высокий».



Благодарю за внимание!
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