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Уже несколько десятилетий во многих школах, лицеях и гимназиях 

школьники включены в проектно-исследовательскую деятельность. Прово-

дятся различного уровня конференции по итогам этой деятельности. Уча-

стие в таких конференциях помогло многим выпускникам общеобразова-

тельной школы определиться с дальнейшей образовательной и профессио-

нальной траекториями. Выполнение учебного проекта или исследования 

вооружает исследовательскими, проектировочными и конструкторскими 

умениями, формирует творческий подход к реальности, помогает самореа-

лизации. 

Сейчас в соответствии с новыми образовательными стандартами 

выполнение индивидуального проекта становится обязательным условием 

и основным критерием достижения метапредметных образовательных ре-
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зультатов и важным условием и одним из критериев достижения результа-

тов предметных и личностных. Несмотря на достаточно широкое распро-

странение проектно-исследовательской деятельности школьников в обра-

зовательных организациях, переход этой деятельности в новый статус как 

обязательной требует разработки новых подходов, новых усилий учитель-

ского сообщества в решении обсуждаемой задачи.  В новых условиях  осо-

бое место при аттестации обучающихся занимает индивидуальный итого-

вой проект.  Этот проект может быть выполнен как в рамках одного, так и 

нескольких учебных  предметов. Основная цель выполнения проекта – де-

монстрация школьниками достижений  в самостоятельном  приобретении и 

освоении новых знаний и умений, а также освоение новых способов дея-

тельности в избранной предметной области. Результаты выполнения инди-

видуального проекта могут рассматриваться как одно из оснований при 

зачислении выпускника основной общей школы на избранное им направ-

ление профильного обучения в старшей школе. 

Особое значение организация проектно-исследовательской дея-

тельности школьников приобретает для старших профильных классов. Вы-

полнение этой деятельности формирует целостный взгляд на действитель-

ность и весь спектр универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных и коммуникативных), представляющих собой важнейший 

компонент метапредметных образовательных результатов. 

Значение проектно-исследовательской деятельности для каждого 

школьника трудно переоценить, какими бы ни были его познавательные 

интересы и профессиональные намерения. Многоплановость тематики уче-

нических проектов, высокая социальная значимость большинства из них 

позволяют каждому найти свою нишу, свою область интересов, сферу при-

ложения своих интеллектуальных, практических, творческих способностей. 

Заинтересованность школьников в выполнении индивидуальных проектов 

можно обеспечивать, поддерживать и развивать за счѐт выбора тематики, 

соответствующей современному уровню развития науки, техники и техно-

логий. Учитель, как наставник обучающегося может, например, пореко-

мендовать школьнику ознакомиться с интернет-ресурсами, где рассказыва-

ется  о достижениях науки, и выбрать область наиболее интересную для 

проектно-исследовательской деятельности. Можно предложить школьни-

кам  подобрать примеры изобретений, актуальных в современных условиях 

развития общества (например, изобретения в области альтернативных ис-

точников энергии) на Интернет-ресурсе http://fdlx.com/tech/14283-samye-

aktualnye-izobreteniya-v-oblasti-alternativnyx-istochnikov-energii.html. Затем 

вместе с обучающимся попытаться выделить социально-значимую задачу, 

которую можно решить, выполняя проект, выделяя те области, которые 

интересны обучающемуся и предположительно будут связаны с его социа-

лизацией и выбором профессии в будущем. Думается, что школьникам бу-

дет небезынтересно поработать над темой  «Энергия будущего». Продук-
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том такого проекта могут стать аналитические материалы, обзорные иссле-

дования, а, может быть, макет энергетической установки будущего. 

Еще одна тема для проекта, предполагающая  аналитико-

синтетическую работу, может быть сформулирована таким образом  

«10 идей физики, которые необходимо знать». Уже сама формулировка 

темы предполагает личностное еѐ осмысление и обоснование идей, кото-

рые выберет школьник. 

На самом деле путь, который должен пройти школьник при выпол-

нении проекта – это познание на основе деятельности. Условно эту дея-

тельность можно представить шестью  позициями (6ПП), схема 2. 

 

Схема 2. Деятельность при выполнении проекта 

 

Охарактеризуем  коротко каждую позицию. Итак, проблема – это 

отправная точка проекта. Осознание значимости проблемы – уже будет 

способствовать обеспечению мотивации к достижению результата. Плани-

рование работы – формирование и совершенствование регулятивных уни-

версальных учебных действий. Этот этап связан с планированием действий 

по разрешению проблемы (пооперационная разработка проекта). Поиск 

информации требует от школьника определенной исследовательской рабо-

ты по получению необходимых сведений, их переработку и осмысление. 

Результат следующего этапа – продукт, который является продолжением 

исследования. Это средство, которое создал школьник для  разрешения 

выявленной проблемы.  

Продукт должен быть представлен достаточно убедительно, как 

наиболее приемлемое средство решения проблемы – это этап презентации 

(защиты). Важно отметить, что каждый этап работы над проектом должен 

иметь свой конкретный продукт! 
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И, наконец, очень важен этап создания портфеля достижений как 

для самореализации и самоутверждения, так и для поступления  в вуз, где 

обучающийся предполагает продолжить свое образование. Известно, что 

вузы разрабатывают шкалу дополнительных баллов при зачислении на 

обучение за определенные индивидуальные достижения школьников, соб-

ранные в портфель. 

Следует отметить особенности описания результатов проектов, ко-

торые целесообразно рассматривать как интегральные. При таком подходе  

к результатам выполнения проекта вывод об уровне сформированности 

навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей совокуп-

ности основных элементов деятельности при выполнении проекта, а имен-

но: 

- способности и готовности к освоению систематических знаний, их са-

мостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

- способности к сотрудничеству и коммуникации; 

- способности к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

- способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

- уровня сформированности у выпускника способности к самоорганиза-

ции, саморегуляции и рефлексии. 

Общая характеристика взаимосвязи характеристик метода проек-

тов как общедидактического метода, целей и задач профильного обучения 

в целом и возможностей достижения важнейших метапредметных и лично-

стных образовательных результатов показана на схеме 1. 

Современный этап развития отечественной науки, период интен-

сивных инновационных процессов в технике определяют необходимость 

особое внимание уделить организации проектно-исследовательской дея-

тельности школьников, выбравших в 10-11 классах инженерно-техническое 

направление профильного обучения. 

Анализ схемы 1 показывает, что для обучающихся в классах инже-

нерно-технической направленности в наивысшей степени плодотворно мо-

гут быть конкретизированы все  взаимосвязи характеристик учебных про-

ектов, обеспечивающих формирование и развитие целого комплекса зна-

ний и умений, и неотъемлемых особенностей профильного обучения. 

ИКТ-компетеность, критическое мышление, проектно-

конструкторские интересы и умения необходимы будущему инженеру или 

технику. Выполнение проекта вносит существенный вклад в подготовку в 

данном направлении. 

Федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования как нормативный документ конкретизируются в Образова-

тельной программе образовательной организации, и в структуре этой Обра-

зовательной программы специально выделяется междисциплинарная Про-

грамма «Основы исследовательской и проектной деятельности»[1-2].  
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Схема 1. 

 
Данная программа фиксирует основные принципы организации ис-

следовательской и проектной деятельности.  

1. Индивидуальный исследовательский проект (ИИП) – основной объект 

оценки метапредметных результатов, полученных обучающимися  

в ходе освоения междисплинарных учебных программ.   
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2. ИИП выполняется школьниками в рамках одного или нескольких 

учебных предметов с целью демонстрации достижений в самостоя-

тельном освоении содержания  и методов избранных областей знаний 

и видов деятельности, в приобретении способности проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность.  

3. Выполнение ИПП обязательно для каждого обучающегося (требова-

ние ФГОС ОО). 

4. Защита ИПП является одной из обязательных составляющих материа-

лов системы внутришкольного мониторинга образовательных дости-

жений.  

5. Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная 

деятельность» в классном журнале и в личном деле.  

6. В документ государственного образца об уровне образования – атте-

стат об основном общем образовании отметка выставляется в свобод-

ную строку. 

7. Результаты выполнения проекта могут рассматриваться как дополни-

тельное основание при приеме выпускника основной школы на из-

бранное направление профильного обучения в средней (полной) шко-

ле.  

По аналогии с учетом результативности проектной деятельности 

в основной школе при приеме в профильные классы можно предположить, 

что и приеме в инженерные вузы можно учитывать успешность проектной 

деятельности школьника в старших профильных классах. Тем более, что в 

последние годы ряд ведущих московских инженерных вузов уже вводили 

такую практику. 

Если речь идет о выполнении проекта обучающимся инженерного 

класса, то результатом естественно считать материальный объект, макет 

или иной конструкторское изделие, а в ряде случаев и мультимедийный 

продукт. 

Введение обязательного выполнения ИПП на этапе основной шко-

лы уже сейчас ставит перед образовательными организациями ряд вопро-

сов: 

1. Как организовать проектную деятельность по всем предметам, если 

ставится задача максимально учесть познавательные интересы и спо-

собности, а также профессиональные намерения обучающихся? 

2. Применительно к классам инженерно-технической направленности, 

как обеспечить руководство деятельностью всех обучающихся (в про-

фильном классе их 25) в естественно-математической и технологиче-

ской образовательных областях силами школьных учителей? 

3. Какие качественно новые материально-технические условия необхо-

димы для успешной реализации образовательного процесса в инже-

нерных классах с учетом организации проектно-исследовательской 

деятельности школьников? 
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Решение данных вопросов с неизбежность приводит к выводу о 

необходимости интеграции деятельности общеобразовательной школы с 

инженерными вузами, НИИ и производственными объектами. Для такой 

интеграции необходима, прежде всего, разработка нормативной базы. 

Нельзя обойтись и без соответствующей подготовки учителей. Учитель – 

руководитель проекта должен обладать  широким спектром знаний не 

только в области своего предмета, но понимать его связи с другими учеб-

ными предметами, уметь формировать универсальные учебные действия 

школьников и обучать их на основе фундаментальных межпредметных по-

нятий, обладать умением самоанализа хода и результатов своей образова-

тельной деятельности по руководству проектно-исследовательской дея-

тельностью обучающихся [3].   
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