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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти обучающихся разработано в целях реализации Основных образовательных программ 

Автономной некоммерческой образовательной организации средней общеобразователь-

ной школы «Сота» (далее - Школа), в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС 

СОО.  

1.2. Проектная и учебно-исследовательская деятельность учащихся является 

неотъемлемой частью учебной деятельности.  

1.3. В основе проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся ле-

жит системно-деятельностный подход как принцип организации образовательной дея-

тельности в рамках реализации ФГОС. 

1.4. Включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

– один из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности на уров-

нях начального общего, основного общего и среднего общего образования.  

1.5. В организации и реализации проектной и учебно-исследовательской деятель-

ности участвуют все педагогические структуры Школы.  

1.6. Выполнение проекта обязательно для каждого учащегося Школы.   

 

2. Термины   

2.1. Проект - это деятельность, направленная на достижение заранее продуманно-

го результата (изменение действительности) оптимальным способом с учетом имеющихся 

ресурсов и рисков. 

Признаки проекта: 

 Наличие конкретной и реалистичной цели.  

У проекта должен быть определен образ результата и способ его достижения, а 

также критерии достижения цели (требования к результату).  

 Ограничение во времени. 

У проекта есть начало и конец, определенные во времени. 

 Ограниченность ресурсов. 

Разрабатывая проект, автор опирается на имеющиеся ресурсы или те, которые он 

может актуализировать. 

 Уникальность. 

Каждый проект неповторим, но степень его уникальности может быть разной. 

 Авторство. 

 



 

 

Проект — это способ решения личностно значимой проблемы. Он ориентирован 

на самостоятельность и активность автора. 

 Путь достижения. 

У проекта должен быть продуманный порядок шагов для достижения цели. 

2.2. Учебно-исследовательская деятельность – это деятельность, главной целью 

которой является образовательный результат, она направлена на обучение учащихся, раз-

витие у них исследовательского типа мышления и организуется на уроках или в рамках 

внеурочной деятельности. 

  

3. Цели учебно-исследовательской и проектной деятельности  

Цели определяются как личностными, так и социальными мотивами:  

 Самостоятельное приобретение недостающих знаний из разных источников.  

 Умение пользоваться приобретенными знаниями для решения познаватель-

ных и практических задач.  

 Приобретение коммуникативных умений, работая в группах.  

 Развитие исследовательских умений (выявление проблемы, сбор информа-

ции, наблюдение, эксперимент, анализ, построение гипотезы, обобщение).  

 Развитие системного мышления.  

 Вовлечение учащихся в социально-значимую творческую, исследователь-

скую и созидательную деятельность.  

 Ознакомление учащихся с методами и технологиями проектной деятельно-

сти.  

 Обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения.  

 Поддержка мотивации в обучении. 

 Реализация потенциала личности обучающегося.  

  

4. Задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности  

4.1. Учебно-исследовательская и проектная деятельность направлена на формирова-

ние: 

 метапредметных образовательных результатов (универсальных учебных 

действий) (Приложение 1. Таблицы 1-8). 

 понятийного аппарата учащихся: умение определять исследование и проект 

как виды деятельности; понимание, для чего они необходимы; понимание отличий от дру-



 

 

гих видов деятельности и друг от друга; знание различных классификаций проектов и ис-

следований (по цели, по сфере, по длительности, по количеству участников). 

 

5. Общие характеристики учебно-исследовательской и проектной деятельности  

5.1. Согласно Концепции АНОО СОШ «СОТА», проектная деятельность является 

одной из 4-х сквозных образовательных линий, на основании которых выстраивается дея-

тельность в Школе. Это означает, что проект пронизывает все сферы деятельности уча-

щихся.  

5.2. Учебно-исследовательская и проектная деятельность требуют от обучающих-

ся компетентности в выбранной сфере исследования, творческой активности, собранно-

сти, аккуратности, целеустремленности, высокой мотивации.  

5.3.  В основании проектирования – способность изменять окружающую действи-

тельность. Поэтому проектная деятельность рассматривается как эффективный педагоги-

ческий инструмент, позволяющий формировать у учащихся способность ответственно 

распоряжаться собственной жизнью.  

 

6. Формы организации проектной деятельности  

6.1. По доминирующей цели проекты можно разделить на проект-создание и про-

ект-внедрение.  

 Проект-создание — это проект, направленный на разработку конкретного 

способа разрешения проблемной ситуации. Цель такого проекта начинается с глаголов 

создать, разработать, усовершенствовать и пр. Итог проекта — разработка модели или 

описание способа, технологии решения проблемы (это может быть макет или реально ра-

ботающий прибор, сценарий мероприятия, сборник советов и пр.)  

 Проект-внедрение — это проект, направленный на внедрение в практику 

уже существующей модели, технологии, способа. Цель такого проекта начинается с гла-

голов изменить, увеличить, уменьшить и пр. Итог проекта — изменение ситуации (реше-

ние проблемы) за счет реального внедрения технологии, модели, т.е. фиксация реальных 

изменений: было/стало, не знали/узнали, меньше/больше. 

 По сфере преобразования: проекты можно разделить на научно-

познавательные, социальные и жизненные.  

 Социальный проект — это проект, направленный на решение социально 

значимой проблемы. Реализация цели проекта будет способствовать улучшению социаль-

ной ситуации в конкретном социуме.  



 

 

 Научно-познавательный проект— это проект, направленный на достижение 

актуальных теоретических или практических целей, лежащих в определенной научно-

практической сфере. Это может быть проект в рамках одной или нескольких областей 

знания (межпредметный проект). 

 Научно-познавательный и социальный проекты могут по своей сути быть 

направлены как на разработку новых моделей, схем, технологий (проект-создание), так и 

на внедрение в практику имеющихся разработок (проект-внедрение). 

 Жизненный проект— это проект, направленный на достижение заранее за-

планированного результата в собственной жизни. Автор проекта рассматривает себя, свою 

жизнь в качестве предмета преобразования.  

 

7. Формы организации учебно-исследовательской деятельности  

7.1. На урочных занятиях:  

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изоб-

ретательства, урок-экспертиза и т.д.;  

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких эле-

ментов исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов;  

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе раз-

нообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, протяженное во 

времени.  

 На внеурочных занятиях:  

 исследовательская практика учащихся;  

 образовательные экскурсии с четко обозначенными образовательными це-

лями, программой деятельности, продуманными формами контроля; образовательные 

экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность учащихся в том 

числе и исследовательского характера;  

 научное общество учащихся (НОУ)– форма внеурочной деятельности, кото-

рая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение про-

межуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискус-

сий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и пр., а также встре-

чи с представителями науки, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудниче-

ство с НОУ школ города;  



 

 

 участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе ди-

станционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполне-

ние ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.  

 

8. Организация проектной деятельности 

Проектная деятельность является частью образовательной среды Школы. В 

течение учебного года реализуются следующие ее компоненты:  

8.1. Общешкольные мероприятия. Их цель создать общее информационное и 

смысловое поле вокруг того или иного этапа проектной и исследовательской деятельно-

сти, поддержать мотивацию учащихся, презентовать достижения:  

 Общий старт. 

 Ярмарка проектов. 

 Региональный фестиваль учебных проектов.  

 Общешкольный фестиваль проектов и исследований.  

8.2. Учебные модули. Учебная программа реализуется во всех классах Школы. 

Цель программы – знакомство учащихся с ключевыми понятиями, необходимыми для 

освоения исследовательской и проектной деятельности, а также передача способов, необ-

ходимых для управления деятельностью. Программа состоит из двух учебных модулей.  

 Модуль 1 «Деятельность». Цель модуля – сформировать способы и передать 

знания и приемы, которые позволят учащимся ставить и достигать цели в рамках исследо-

вательской и проектной деятельности. В него входят следующие группы образовательных 

результатов: специфика исследовательской и проектной деятельности, регулятивные УУД 

и часть коммуникативных УУД (умения, связанные с навыками сотрудничества и поиска 

информации).  

 Модуль 2 «Презентация».  Цель модуля – сформировать способы и передать 

знания и приемы, которые позволят учащимся эффективно представлять результаты своих 

проектных и исследовательских работ на русском и английском языках.  

 Оба модуля реализуются два раза в течение учебного года.  

8.3. В течение учебного года все учащиеся выполняют две работы: это может быть 

проект или исследование.  

8.4. Учащиеся 1-3 класса выполняют два групповых исследования, учащиеся 4 

класса одно исследование и один проект 

8.5. За все время обучения в Школе учащийся разрабатывает исследования и про-

екты разных видов и уровней сложности (проекты–создания, проекты–внедрения, группо-



 

 

вые и индивидуальные проекты, жизненные проекты). Степень самостоятельности в реа-

лизации этих проектов постепенно нарастает. 

8.6. С 1 по 7 класс, учитель помогает ученику увидеть «разрыв», проблемную си-

туацию, запускающую деятельность ученика.  Начиная с 8 класса, ученик сам определяет 

это разрыв и выбирает, какой проект может помочь в преодолении этого разрыва. В 10- 11 

классах учащиеся применяют логику проектирования к себе, меняя себя или свой образ 

жизни.   

8.7. 1-4 класс (первое полугодие). Учащиеся выполняют исследовательскую рабо-

ту. В основе исследования - поиск ответов на проблемные вопросы. В ходе исследователь-

ской деятельности у учеников формируются важные компетенции, необходимые им для 

дальнейшей работы над проектом.  

8.8. 4 класс (второе полугодие) – 5 класс. Учащиеся реализуют проекты, направ-

ленные на разработку способа решения проблемы (проекты – создания). 

8.9. 6-7 классы. Учащиеся осваивают новый вид проекта. Проект - как решение 

реальных проблем (проект – внедрение). 

8.10. При переходе от одного этапа развития проектных умений к другому, уче-

ник в обязательном порядке работает над проектом данного вида.  Выполнив 2 раз проект 

нового для себя вида, ученик может выбирать любой из освоенных ранее видов проектно-

исследовательской деятельности. 

8.11. 8-9 класс. Учащимся предоставляется право самостоятельного выбора, над 

проектом какого вида они будут работать: Проект, как создание способа решения про-

блем, выявленных автором проекта, или Проект, как решение реальных проблем, выяв-

ленных автором проекта. 

8.12. 10-11 классы – учащиеся работают над жизненными проектами.  

 

9. Этапы проектной деятельности.  

9.1.  Проблематизация. Определение проблемы (разрыв между тем, как есть и как 

хочу, чтобы было).Определение причины проблемы. Поиск способа решения. 

9.2.  Целеполагание. Формулировка образа результата и способа его достижения. 

Определение критериев достижения. Анализ формулировки с разных точек зрения.  

9.3. Планирование. Постановка задач, ориентированных на результат. Определе-

ние способов достижения задач. Определение необходимых ресурсов. Назначение сроков. 

9.4. Реализация. Согласование с другими делами и проектами. Гибкое отношение 

к способам достижения. Контроль. Самомотивация. 



 

 

9.5. Фиксация результата. Сравнение планируемых и реальных результатов. Вы-

вод о достижении цели. 

9.6. Рефлексия. Самоанализ процесса работы. Самоанализ значимости работы. 

Определение отношения к технологии проектирования. 

9.7. В зависимости от типа проекта, условий и актуальных задач, некоторые этапы 

его реализации могут видоизменяться, могут появляться дополнительные шаги.  

 

10. Критерии оценивания проектной и учебно-исследовательской деятельности 

10.1. Оценивание производится для возможности постановки индивидуальных 

задач развития для каждого ребенка и мониторинга качества проектной и исследователь-

ской деятельности в школе. Кроме того, оценивание позволяет учащимся увидеть соб-

ственную успешность в развитии проектных и исследовательских компетенций.  

10.2. Оценивание производится: в рамках учебного курса, в ходе защиты проекта 

или исследования, в ходе работы над проектом.  

10.3. Оценивание образовательных результатов в рамках учебного курса: 

 Знание особенностей проектной и исследовательской деятельности 

 Регулятивные и информационно-коммуникативные УУД: сотрудничество и 

поиск информации. 

10.4. Оценивание в ходе защиты проекта/исследования. 

 Регулятивные и информационно-коммуникативные УУД. Среди ОР актуаль-

ных для данного возраста выделяются те, которые могут быть оценены в рамках защиты. 

 Информационно-коммуникативные УУД: презентационные умения. 

 Качество результата.  

10.5. В проекте оценивается:  

  соответствие результата заявленным авторами критериям;  

 полученный результат решает заявленную проблему. 

10.6. В исследовании оценивается:  

  истина полученного результата; 

  субъективная новизна полученного результата; 

   количество и качество используемых для доказательства источников; 

   характер источников: научный, популярный. 

10.7. Оценивание в ходе работы над проектом или исследованием: Регулятивные 

и информационно-коммуникативные УУД: 

 В 1-3 классах оценивается 1 раз в год (по результатам работы над 2-мя иссле-

дованиями). 



 

 

 В 4-9 классах – 2 раза в год (по результатам работы над каждым проектом/ ис-

следованием).  

10.8. В Приложении 2 (Таблица 9) представлена информация о том, какие образо-

вательные результаты оцениваются, с помощью каких диагностических процедур, а также 

кто и когда их оценивает. 

 

11. Технология оценки образовательных результатов проектной деятельности 

11.1. Образовательные результаты, формируемые в рамках проектной деятельно-

сти, оцениваются куратором проекта в соответствии с листом оценки куратора, представ-

ленным в Приложении 3.  

11.2. На защите исследовательских и проектных работ образовательные результа-

ты, формируемые в рамках проектной деятельности, оценивают эксперты в соответствии с 

Приложением 4. 

11.3. Если проект групповой, то эксперты оценивают групповой результат. Если 

есть учащиеся, которые показывают ярко выраженное отличие от общегруппового резуль-

тата, эксперты могут дать отдельную, отличную от групповой оценку, указав имя и балл 

индивидуальной оценки ребенка. 

11.4. Качество результата оценивания в ходе защиты проекта и исследования 

представлены в Приложении 5. 

 

12. Функциональные обязанности руководителя проектной деятельностью 

12.1. Оказание методической и консультационной помощи педагогам Школы. 

12.2. Установка необходимого для ведения проектной деятельности программно-

го обеспечения. 

12.3. Формирование проектных групп на основе списков учащихся, являющимися 

исполнителями проектов, и педагогов, выступающих в роли кураторов. 

12.4. Организация общешкольных мероприятий, связанных с проектной деятель-

ностью. 

 

13. Функциональные обязанности куратора и других участников проекта  

13.1. Куратор — это непосредственный руководитель проекта. В его задачи вхо-

дит помощь ребенку в удержании структуры проекта, задач, которые необходимо решить 

на каждом этапе, в понимании смысла проекта, в осознании возможностей проектной дея-

тельности для решения различных задач, в том числе связанны с саморазвитием. В зави-

симости от возраста учащихся и их проектной компетенции, роль куратора меняется.  На 



 

 

первых этапах развития проектных умений педагог занимает лидирующую позицию, по-

могаю ученику увидеть и присвоить проектную логику, не забывая при этом, что проект 

принадлежит ребенку.  Постепенно педагог переходит в позицию консультанта. На стар-

ших этапах обучения, при реализации учениками жизненных проектов, куратор занимает 

позицию ценностного наставника. Роль куратора проекта может занять любой педагог. 

Основное условие – наличие необходимых профессиональных компетенций. 

13.2. Куратор проекта в начальной школе (1–4-й классы) удерживает структуру 

проектной деятельности, создает образовательные ситуации, инициирующие деятельность 

учащихся на каждом этапе, показывая образцы решения задач каждого этапа.  

13.3. Куратор проекта в основной школе (5–9-й классы) находится в несколько 

отстраненной позиции, побуждая подростков проявлять максимум активности. Оказывает 

стимулирующую помощь учащимся. В случае необходимости, напоминает алгоритмы 

действий. Помогает удерживать мотивацию.  

13.4. Куратор проекта в 10–11-м классах помогает обучающемуся осознать цели и 

ценности собственной жизни и выстроить на этой основе свой жизненный проект. Ответ-

ственность за ход и результат возлагается на ученика. Ответственность куратора – способ-

ствовать развитию субъектной позиции учащегося.  

13.5. Консультант – это человек, являющийся специалистом в каком-либо вопро-

се. Необходимость в консультанте возникает в ситуации, когда нужно получить квалифи-

цированную информацию по какому-либо вопросу. Роль консультанта проекта могут за-

нимать любые взрослые, в том числе взрослые за пределами школы. 

13.6. Классный руководитель осуществляет общую координацию и контроль про-

ектной деятельности учащихся своего класса. Отвечает за этап проблематизации учащих-

ся класса и выбор темы проекта, а также «встречу» куратора и автора проекта. Также 

классный руководитель организует в своем классе встречи, на которых ученики обсужда-

ют, каким образом идет их работа над проектом, выступают в позиции помощников – экс-

пертов по отношению друг к другу.   

13.7. Эксперт – человек, являющийся знатоком (специалистом) в проектной и ис-

следовательской деятельности. Это позволяет ему на защите детьми проектов выполнять 

оценку их проектов и исследований, а также проектных и исследовательских компетенций 

авторов. 



 

 

Приложение 1  

Таблицы №1-8. Регулятивные и информационно-коммуникативные 

образовательные результаты.  

В таблицах цветом выделены «акценты» для каждого возраста.  

Таблица 1.  

Регулятивные УУД  

(Группа 1. Умения, позволяющие осуществлять рефлексию деятельности) 

 

№ 1–4 КЛАССЫ 5–7 КЛАССЫ 8–9 КЛАССЫ 

1 Умение определять границы 

своего знания/незнания в 

рамках задачи, поставленной 

взрослым (ситуативная 

рефлексия) 

Умение определять границы 

своего знания/незнания в 

рамках задачи, поставленной 

взрослым (ситуативная 

рефлексия) 

Умение определять границы 

своего знания/незнания в 

рамках задачи, поставленной 

самостоятельно 

(ситуативная рефлексия) 

2  Умение обнаруживать в ходе 

деятельности затруднения 

(ситуативная рефлексия) 

Умение обнаруживать в ходе 

деятельности затруднения  

и понимать их суть с 

помощью взрослого 

(ситуативная рефлексия) 

Умение обнаруживать в ходе 

деятельности затруднения  

и понимать их суть, 

определять пути разрешения 

(ситуативная рефлексия) 

3  Умение прогнозировать с 

помощью взрослого 

результат учебной 

деятельности 

(перспективная рефлексия) 

Умение прогнозировать 

результат учебной 

деятельности 

(перспективная рефлексия) 

Умение прогнозировать 

краткосрочный результат 

деятельности 

(перспективная рефлексия) 

4  Умение с помощью 

взрослого описывать опыт 

решения практической 

задачи в виде обобщенного 

алгоритма (ретроспективная 

рефлексия) 

Умение с помощью взрослого 

описывать опыт решения 

практической задачи в виде 

обобщенного алгоритма или 

способа (ретроспективная 

рефлексия) 

Умение самостоятельно 

описывать свой опыт 

решения проблемной задачи 

в виде обобщенного 

способа/ алгоритма 

(ретроспективная 

рефлексия) 

5 Умение с помощью взрослого 

определять причины успеха 

/неуспеха при выполнении 

учебных действий 

Умение определять причины 

успеха/неуспеха при 

выполнении учебных 

действий (ретроспективная 

Умение с помощью взрослого 

определять причины успеха 

/неуспеха процесса и 

результата своей 



 

 

(ретроспективная 

рефлексия) 

рефлексия) деятельности 

(ретроспективная 

рефлексия) 

6 Умение анализировать 

способы общения и 

взаимодействия  

со сверстниками на основе 

ценностных образцов, 

предлагаемых взрослыми 

(л)* 

Умение анализировать 

примененные способы 

реализации ценностей в 

процессе деятельности (ее 

планирования и реализации) 

(л)  

Умение осознавать 

собственные ценностные 

ориентиры. (Рефлексия 

своих поступков и выборов, 

пути достижения цели и 

результата на основе 

ценностных образцов, 

разработанных 

самостоятельно или с 

взрослым ) (л) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 2 

Регулятивные УУД (Группа 2. Умения, позволяющие осуществлять 

целеполагание в индивидуальной и групповой деятельности) 

 

№ 1–4-й КЛАССЫ 5–7-й КЛАССЫ 8–9-й КЛАССЫ 

1 Умение понимать суть 

поставленной взрослым 

учебной задачи, 

принимать ее как цель 

своей деятельности, 

удерживать ее в ходе 

осуществления 

деятельности 

Умение понимать суть 

поставленной взрослым 

учебной задачи и 

принимать ее как цель 

своей деятельности 

Умение ставить цель 

учебной деятельности на 

основе анализа проблемной 

ситуации 

2 Умение выбирать (на 

основе предложенных 

взрослым способов) 

наиболее эффективный 

способ решения учебной 

проблемы 

Умение выдвигать версии о 

наиболее эффективном 

способе решения проблемы 

Умение определять 

оптимальный способ 

решения учебной проблемы  

с учетом имеющихся 

возможностей 

3 Умение с помощью 

взрослого определять цель 

совместной деятельности 

Умение с помощью 

взрослого определять цель 

совместной деятельности 

 Умение самостоятельно 

определять цель 

совместной деятельности 

4 – Умение выбирать способ 

действия на основе 

ценностных образцов 

социально одобряемого 

поведения (л) 

Умение осуществлять 

ценностный анализ 

альтернативных путей 

достижения предлагаемых 

(осознанных) целей и 

делать ценностный выбор 

(л) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 3 

Регулятивные УУД (Группа 3. Умения, позволяющие осуществлять 

планирование в индивидуальной и групповой деятельности) 

 

№ 1–4-й КЛАССЫ 5–7-й КЛАССЫ 8–9-й КЛАССЫ 

1  Умение выбирать на 

основе предложенных 

взрослым способов 

наиболее эффективный 

способ решения учебной 

проблемы 

Умение выдвигать версии о 

наиболее эффективном 

способе решения проблемы  

Умение определять 

оптимальный способ 

решения учебной 

проблемы  

с учетом имеющихся 

возможностей 

2 Умение с помощью 

взрослого формулировать 

задачи, необходимые для 

достижения цели 

Умение с помощью 

взрослого формулировать 

задачи, необходимые для 

достижения цели 

Умение формулировать 

задачи, необходимые для 

достижения цели, исходя 

из характера проблемы  

и имеющихся условий 

3  Умение с помощью 

взрослого определять 

оптимальную 

последовательность 

действий (задач) для 

решения учебной 

проблемы 

Умение самостоятельно 

определять оптимальную 

последовательность 

действий (задач) для 

решения учебной 

проблемы 

Умение самостоятельно 

определять оптимальную 

последовательность 

действий (задач) для 

достижения 

познавательных целей 

4 Умение с помощью 

взрослого осуществлять 

планирование групповой 

работы 

Умение с помощью 

взрослого осуществлять 

планирование групповой 

работы 

Умение осуществлять 

планирование групповой 

работы 

5 Умение с помощью 

взрослого распределять 

обязанности в группе 

Умение с помощью 

взрослого распределять 

обязанности в группе 

Умение распределять 

обязанности  

в группе, учитывая 

условия и возможности 

каждого члена команды 

6 – Умение с помощью 

взрослого вносить 

изменение в план 

Умение самостоятельно 

вносить изменение в план 

деятельности в 



 

 

деятельности в 

соответствии с изменением 

условий 

соответствии с изменением 

условий 

7 Умение с помощью 

взрослого определять и 

брать на себя в группе 

роль, необходимую для 

решения поставленной 

задачи 

Умение с помощью 

взрослого определять и 

брать на себя в группе 

роль, необходимую для 

решения поставленной 

задачи 

Умение самостоятельно 

определять  

и брать на себя в группе 

роль, необходимую для 

решения поставленной 

задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 4 

Регулятивные УУД (Группа 4. Умения, позволяющие осуществлять 

оценивание в индивидуальной и групповой деятельности) 

 

№ 1–4-й КЛАССЫ 5–7-й КЛАССЫ 8–9-й КЛАССЫ 

1 Умение применять 

критерии, предложенные 

взрослым, для оценивания 

чужого результата 

учебной деятельности 

Умение применять 

критерии, предложенные 

взрослым, для оценивания 

чужого результата и 

процесса учебной 

деятельности 

Умение применять 

заданные критерии для 

оценки процесса 

деятельности и 

самостоятельно 

сформулированные 

критерии для оценивания 

результата своей 

деятельности 

2 Умение при поддержке 

взрослого провести 

оценивание своего 

результата 

Умение при побуждении 

взрослого провести 

оценивание своего 

результата и учебных 

действий 

Умение без побуждения со 

стороны взрослого оценить 

свою учебную деятельность 

(самооценивание)  

3 Умение оценивать свое 

поведение на основе 

ценностных образцов 

Умение осуществлять 

ценностную оценку своих 

действий и результата на 

основе критериев, 

выработанных вместе с 

взрослым (л) 

Умение давать ценностную 

оценку своим действиям и 

результату  

на основе самостоятельно 

выработанных ценностных 

критериев (л) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 5 

Регулятивные УУД (Группа 5. Умения, позволяющие осуществлять 

контроль и коррекцию индивидуальной и групповой деятельности) 

 

№ 1–4-й КЛАССЫ 5–7-й КЛАССЫ 8–9-й КЛАССЫ 

1 Умение соотносить 

результат  

с образцом и 

устанавливать 

несоответствие 

Умение осуществлять 

контроль своих действий в 

соответствии со способом 

действия 

Умение осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

соответствии с целью и 

планом 

2 Умение осуществлять 

взаимный контроль в 

парной деятельности 

Умение осуществлять 

взаимный контроль в 

групповой деятельности 

Умение координировать 

свои действия по 

достижению результата  

с действиями других 

членов группы 

3 Умение вносить 

необходимые дополнения 

и коррективы  

в конкретные действия 

Умение вносить 

необходимые дополнения 

и коррективы в способ 

действия 

Умение вносить 

необходимые 

дополнения и 

коррективы в план, 

способ действия 

4 Умение с помощью 

взрослого использовать 

приемы саморегуляции с 

учетом индивидуальных 

особенностей 

Умение использовать 

приемы саморегуляции с 

учетом индивидуальных 

способностей 

Умение использовать 

приемы саморегуляции с 

учетом индивидуальных 

способностей 

5 – –  Умение осуществлять 

ценностный контроль на 

протяжении всех этапов 

индивидуальной или 

групповой деятельности 

(л) 

 

 

 

 



 

 

Таблица 6 

Коммуникативные УУД 

 (Группа 1. Умения, обеспечивающие поиск и сбор информации) 

 

№ 1–4-й КЛАССЫ 5–7-й КЛАССЫ 8–9-й КЛАССЫ 

1 Умение выбирать 

информационный ресурс 

и с помощью взрослого 

извлекать из 

информационного 

ресурса необходимую 

информацию для 

решения учебных и 

практических задач 

Умение использовать 

разнообразные 

информационные ресурсы 

для решения учебных и 

практических задач 

 

Умение использовать 

разнообразные 

информационные 

ресурсы для решения 

учебных и практических 

задач 

2 Умение с помощью 

взрослого отбирать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

Умение с помощью 

взрослого отбирать 

релевантную цели 

информацию  

Умение отбирать 

релевантную цели 

информацию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 7  

Коммуникативные УУД  

(Группа 2. Умения, обеспечивающие изложение и презентацию информации) 

 

№ 1–4-й КЛАССЫ 5–7-й КЛАССЫ 8–9-й КЛАССЫ 

1 Умение использовать 

устную  

и письменную речь для 

выражения своих чувств, 

мыслей, потребностей 

Умение использовать 

устную  

и письменную речь для 

выражения своих чувств, 

мыслей, потребностей 

Умение использовать 

устную  

и письменную речь для 

выражения своих 

чувств, мыслей, 

потребностей 

2 Умение с помощью 

взрослого учитывать 

особенности, рассчитанные 

на слуховое восприятие: 

темп, громкость, 

интонация, паузы 

Умение учитывать 

особенности, 

рассчитанные на слуховое 

восприятие: темп, 

громкость, интонация, 

паузы 

 

3 Умение с помощью 

взрослого использовать 

приемы привлечения 

внимания аудитории 

Умение использовать 

приемы привлечения 

внимания аудитории 

 

4 Умение формулировать 

свое мнение и с помощью 

взрослого подбирать 

информацию для его 

аргументации 

Умение подбирать 

информацию для 

аргументации своего 

мнения 

Умение 

аргументировать свою 

точку зрения на основе 

осознанных  

и лично принятых 

ценностей (л) 

5 – – Умение создавать 

информационный 

ресурс разного типа с 

соблюдением 

информационной 

гигиены и правил 

информационной 



 

 

безопасности 

6 Умения, обеспечивающие 

групповую презентацию 

проекта (исследования): 

- речь 

- пантомимика 

- использование приемов 

саморегуляции 

- удержание логики 

изложения 

Умения, обеспечивающие 

индивидуальную 

презентацию проекта 

(исследования): 

- речь 

- пантомимика 

- использование приемов 

саморегуляции 

- удержание логики 

изложения 

Умения, 

обеспечивающие 

индивидуальную 

презентацию проекта 

(исследования): 

- речь 

- пантомимика 

- использование 

приемов саморегуляции 

- удержание логики 

изложения 

- Умение использовать 

приемы привлечения и 

удержания внимания 

аудитории 

-Умение учитывать 

особенности, 

рассчитанные на 

слуховое восприятие: 

темп, громкость, 

интонация, паузы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 8 

Коммуникативные УУД 

 (Группа 3. Умения, поддерживающие учебное сотрудничество) 

 

№ 1–4-й КЛАССЫ 5–7 й КЛАССЫ 8–9-й КЛАССЫ 

1 Умение с помощью 

взрослого вырабатывать и 

удерживать правила 

совместной деятельности 

Умение с помощью 

взрослого вырабатывать и 

самостоятельно удерживать 

правила совместной 

деятельности 

Умение вырабатывать  

и самостоятельно 

удерживать правила 

совместной 

деятельности 

2 Умение в присутствии 

взрослого разрешать 

противоречия, 

возникающие в ходе 

совместной работы 

Умение в присутствии 

взрослого разрешать 

противоречия, 

возникающие в ходе 

совместной работы 

Умение разрешать 

противоречия, 

возникающие в ходе 

совместной работы 

3 Умение с помощью 

взрослого вычленить в ходе 

обсуждения чужое мнение / 

точку зрения 

Умение с помощью 

взрослого вычленить 

аргументы, доказывающие 

иное мнение, и объяснить 

их 

Умение учитывать в 

ходе обсуждения 

отличную от своей 

точку зрения 



 

 

Приложение 2 

Таблица 9.  Сводная информация по процедурам оценивания. 

Группа критериев оценки 

(ОР) 

Диагностические процедуры  

 

Кто оценивает Когда 

оценивает 

Знание особенностей 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

Тестирование в рамках модуля «Деятельность» учебной 

программы.  

Ведущий учебной 

программы 

Внутри 

каждого модуля 

(1-2 раза в год) 

Регулятивные и 

информационно-

коммуникативные УУД 

В зависимости от кол-ва часов, учебной программы: 

- тестирование знаниевой составляющей умения 

или 

- критериальное оценивание процесса и результата учебной 

деятельности  

Ведущий учебной 

программы 

Внутри 

каждого модуля 

(1-2 раза в год) 

Критериальное оценивание в рамках защиты проектных и 

исследовательских работ.  

Эксперты на 

защите 

2 раза в год на  

защите 

Критериальное оценивание актуальных для данного возраста ОР в 

рамках работы над проектом/исследованием и подготовки к 

защите (см. табл. Критерии оценки проектных умений для разных 

возрастов) 

Куратор проекта В зависимости 

от класса (1 или 

2 р. в год) 

Информационно-

коммуникативные УУД: 

презентационные умения 

Критериальное оценивание в рамках защиты проектных и 

исследовательских работ. 

Эксперты на 

защите 

2 раза в год на 

защите 



 

 

Качество результата проекта Критериальное оценивание в рамках защиты проектных и 

исследовательских работ. 

Эксперты на 

защите 

2 раза в год на 

защите 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

Лист оценки куратора 1,2, 3 класс / 4класс 1 полугодие 

ФИО ученика: _________________________________________ 

 УУД Старт Высокий уровень 

сформированности 

умения 

2 балла 

Оценка 

2   1   0 

Низкий уровень 

сформированности 

умения 

0 баллов 

Рекомендации куратору. 

Для возможности оценить умение, 

куратор должен… 

 Регулятивные умения 

Р
е
ф

л
е
к

с
и

я
 

Умение 

анализировать 

способы 

общения и 

взаимодействия 

со сверстниками 

на основе 

ценностных 

образцов, 

предлагаемых 

взрослыми (л)* 

3 Может описать 

правила, примеры 

поведения участников 

группы, приводящего 

к хорошему 

результату работы. 

 Не  может назвать 

способы общения и 

поведения в учебной 

группе, приводящие 

к хорошему 

результату 

групповой работы. 

На этапе рефлексии 1 попросить 

ребенка вспомнить или 

сформулировать правила поведения 

в исследовательской группе.  

Может оценить свое 

взаимодействие с 

другими участниками 

группы с точки зрения 

пользы для 

достижения общего 

результата. 

 Оценивая свое 

взаимодействие с 

другими 

участниками 

группы, дает 

неадекватную 

оценку с точки 

зрения влияния на 

На этапе рефлексии 1 попросить 

ребенка оценить свой стиль 

общения с другими участниками 

группы с точки зрения правил 

поведения в исследовательской 

группе. 



 

 

общий результат 

работы.  
Ц

е
л

еп
о
л

а
г
а
н

и
е 

Умение 

выбирать (на 

основе 

предложенных 

взрослым 

способов) 

наиболее 

эффективный 

способ решения 

учебной 

проблемы  

3 Может выбрать 

эффективный способ 

решения проблемы 

(метод исследования) 

из предложенных 

взрослым и объяснить 

свой выбор.  

 Не может выбрать 

эффективного 

метода исследования 

из предложенных 

взрослым и 

объяснить свой 

выбор.  

На этапе целеполагания предложить 

ребенку несколько различных 

методов исследования. Обсудить, 

попросить выбрать наиболее 

эффективный с его точки зрения и 

аргументировать.  

П
л

а
н

и
р

о
в

а
н

и
е 

Умение с 

помощью 

взрослого 

осуществлять 

планирование 

групповой 

2 Может выстроить в 

правильной 

последовательности 

шаги по достижению 

цели, предложенные 

взрослым и 

 Допускает ошибки 

при выстраивании 

последовательности 

шагов, 

предложенных 

взрослым. Не может 

На этапе планирования всего 

исследования, а также отдельных 

его этапов, предлагать варианты 

необходимых шагов, предоставлять 

ребенку выбор и просить 

аргументировать свое решение.  



 

 

работы аргументировать свой 

выбор.  

аргументировать 

свое решение.   

Умение с 

помощью 

взрослого 

распределять 

обязанности в 

группе 

2 Умеет с помощью 

взрослого вычленять 

отдельные задачи, 

видеть их объем и 

распределять 

обязанности между 

членами группы.  

 Испытывает 

трудности с 

пониманием того, 

как можно 

вычленить 

отдельные задачи и 

распределить их 

между членами 

группы.     

На этапе планирования в момент 

обсуждения работы группы, с 

помощью примеров и наводящих 

вопросов помогать ребенку увидеть 

отдельные задачи, которые 

необходимо решить для достижения 

цели и распределить их между 

участниками.  

О
ц

ен
и

в
а
н

и
е 

Умение при 

поддержке 

взрослого 

провести 

оценивание 

своего 

результата 

1  Опираясь на 

известные критерии 

«хорошего 

исследования», может 

с помощью взрослого 

оценить свой 

результат.  

 Не знает критериев 

оценки качества 

исследования, не 

может соотнести и 

оценить результат 

своего исследования 

с ними.  

На этапе фиксации результата 

информировать/напомнить ребенку 

критерии хорошего исследования, 

предоставить образец оценивания 

результатов исследования по этим 

критериям, предложить ребенку 

оценить свой результат, опираясь на 

образец.  

Умение 

оценивать свое 

поведение на 

основе 

3 Может описать 

правила поведения, 

принципы, которыми 

должен 

 Не может описать 

ценностные 

принципы и правила 

поведения ученика-

На старте исследования и в 

процессе работы обсуждать с 

ребенком, что он знает о том, кто 

такой исследователь, что значит 



 

 

ценностных 

образцов 

руководствоваться 

ученик-исследователь.  

исследователя.  быть хорошим учеником-

исследователем. Это  быть: 

любознательным, объективным, 

внимательным, честным, 

вдумчивым, наблюдательным, 

ответственным. 

Может, опираясь на 

известные ценностные 

образцы «хорошего 

исследователя» 

оценить свои 

действия и поступки в 

рамках 

исследовательской 

работы.  

 Дает неадекватную 

оценку своего 

поведения в рамках 

работы над 

исследованием или 

затрудняется это 

сделать.  

На этапе рефлексии 1 попросить 

ребенка оценить свои действия и 

поступки как исследователя и 

аргументировать свою точку 

зрения.  

К
о
н

т
р

о
л

ь
 и

 к
о
р

р
е
к

ц
и

и
 

3. Умение 

вносить 

необходимые 

дополнения и 

коррективы в 

конкретные 

действия. 

2 Может осознанно 

скорректировать ход 

выполнения действия 

или выбрать другое 

действие при 

изменении условий.   

 При изменении 

условий ребенок 

испытывает 

значительные 

трудности или 

продолжает 

действовать в 

выбранной логике, 

На этапе планирования и работы по 

плану:  

 Вар.1. при изменении условий 

(отсутствие ресурса, на который 

рассчитывали, получение в ходе 

исследования неожиданных 

данных, выявление собственной 

ошибки в планировании) обсудить с 



 

 

не внося дополнений 

или корректив в свои 

действия. 

ребенком какие действия должны 

быть изменены.  

Вар.2. Если изменения условий 

объективно не возникает, обсудить 

с ребенком гипотетическую 

модельную ситуацию: если бы что-

то изменилось, что бы ты сделал, 

как бы действовал.  

4. Умение с 

помощью 

взрослого 

использовать 

приемы 

саморегуляции с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей 

1 Опираясь на 

подсказки взрослого, 

использует 

подходящий для себя 

прием саморегуляции.  

 Не владеет 

приемами 

саморегуляции, 

подсказки взрослого 

не помогают ему.  

В течение работы над 

исследованием, а также при 

подготовке к презентации 

результата, напоминать детям о 

различных приемах саморегуляции, 

учитывающих их инд.особенности: 

выпить воды, подышать, 

разукрашивание, напряжение-

расслабление. (должна быть связка 

с учебным курсом психологов).  

Важно давать детям обратную связь 

их психофизического состояния с 

эффективностью их деятельности. 

Например: «Ты так возбужден, что 

тебе будет тяжело сосредоточиться 



 

 

на работе. Как думаешь, что тебе 

лучше поможет успокоиться: стакан 

воды или минута тишины?».  
 Информационно-коммуникативные умения 

П
о
и

ск
 и

н
ф

о
р

м
а
ц

и
и

 

2. Умение с 

помощью 

взрослого 

отбирать 

информацию, 

необходимую 

для решения 

задачи 

3 Может в объеме 

самостоятельно 

найденной и 

предложенной 

взрослым 

информации выделить 

ту, которая 

соответствует 

исследовательской 

задаче.  

 Без значительной 

помощи взрослого 

не может в 

предложенной и 

найденной 

самостоятельно 

информации 

выделить нужную.  

На этапе работы по плану 

предлагать (помогать найти) 

информацию в рамках изучаемой 

области и помогать отобрать ту, что 

имеет непосредственное отношение 

к исследовательской задаче (задавая 

подводящие вопросы). 

3 Опираясь на 

известные требования 

к источникам 

информации для 

учебного 

исследования, может 

выбрать подходящие 

источники 

информации. 

 Не может выбрать 

подходящие для 

учебного 

исследования 

источники 

информации.  

На этапе работы по плану 

наблюдать за выбором ребенком 

источников информации, обсуждать 

этот выбор.  

Учебники, словари, энциклопедии, 

научно-популярные статьи, 

источники, содержащие 

официальную информацию 

(статистику и пр).  



 

 

У
ч

е
б
н

о
е
 с

о
т
р

у
д
н

и
ч

е
ст

в
о

 

1.Умение с 

помощью 

взрослого 

вырабатывать и 

удерживать 

правила 

совместной 

деятельности  

2 Может (при 

поддержке взрослого) 

конструктивно 

участвовать в 

выработке правил 

совместной работы и 

удерживать их в 

процессе 

деятельности.  

 Не получается 

конструктивно 

участвовать в 

выработке правил 

групповой работы. 

Нарушает 

выработанные (и 

известные ему) 

правила, невзирая на 

поддержку 

взрослого.   

Перед началом работы помогать 

группе сформулировать правила 

совместной деятельности 

(обеспечивая каждому ребенку 

возможность поучаствовать), а 

также помогать детям их 

удерживать (напоминание, обратная 

связь).  

2.Умение в 

присутствии 

взрослого 

разрешать 

противоречия, 

возникающие в 

ходе совместной 

работы. 

3 В присутствии 

взрослого может 

конструктивно 

действовать в 

ситуации 

возникновения 

противоречия в 

группе. 

 Присутствие 

взрослого не 

помогает ребенку 

удерживать правила 

поведения в 

ситуации 

противоречия.  

Вар.1. На любом этапе групповой 

работы в ситуации возникновения 

противоречия осуществлять 

включенное наблюдение. 

Вар2. На этапе рефлексии 1 

обсудить с ребенком как бы тот 

действовал в ситуации 

возникновения противоречия в 

группе. 

(должна быть связка с учебным 

курсом психологов).  

 



 

 

 

Лист оценки куратора 4 класс 2 полугодие 

ФИО ученика: _________________________________________ 

 УУД  Ст

ар

т 

Высокий уровень 

сформированности 

умения 

2 балла  

Оценка 

2   1   0 

Низкий  уровень 

сформированности 

умения 

0 баллов 

Рекомендации куратору.  

Для возможности оценить 

умение, куратор должен… 

 Регулятивные умения 

Ц
е
л

еп
о
л

а
г
а
н

и
е 

 

Умение выбирать (на 

основе 

предложенных 

взрослым способов) 

наиболее 

эффективный способ 

решения учебной 

проблемы  

4 Может выбрать способ 

решения проектной 

проблемы из предложенных 

педагогом и привести 

несколько разнообразных 

аргументов в пользу своего 

выбора. 

 Не может выбрать 

эффективного метода 

исследования из 

предложенных взрослым 

и объяснить свой выбор.  

На этапе целеполагания 

предложить ребенку 

несколько различных 

способов решения проблемы. 

Обсудить, попросить выбрать 

наиболее эффективный с его 

точки зрения и 

аргументировать.  



 

 

П
л

а
н

и
р

о
в

а
н

и
е 

Умение с помощью 

взрослого 

осуществлять 

планирование 

групповой работы. 

4 Используя наводящие 

вопросы педагога, может 

составить 

последовательность задач 

(шагов) групповой работы 

и аргументировать свое 

решение. 

 Не может составить 

последовательность 

задач (шагов) групповой 

работы и 

аргументировать свое 

решение. Наводящие 

вопросы педагога не 

помогают.  

На этапе планирования всего 

проекта,  а также отдельных 

его этапов, предлагать 

варианты необходимых шагов, 

предоставлять ребенку выбор 

и просить аргументировать 

свое решение.  

О
ц

ен
и

в
а
н

и
е
  

Умение при 

поддержке взрослого 

провести оценивание 

своего результата. 

4 Может с помощью 

взрослого соотнести 

полученный результат 

проекта с критериями 

достижения цели и прийти 

к выводу об успешности 

деятельности. 

 Не может с помощью 

взрослого соотнести 

полученный результат 

проекта с критериями 

достижения цели и 

прийти к выводу об 

успешности 

деятельности. 

На этапе фиксации результата 

попросить ребенка соотнести 

критерии достижения цели с 

результатом проекта. 

Помогать при необходимости. 

Обсудить каждый критерий и 

признаки, по которым можно 

судить о его соответствии 

задуманному.  

Информационно-коммуникативные умения  



 

 

У
ч

е
б
н

о
е
 с

о
т
р

у
д
н

и
ч

е
ст

в
о

 

Умение в 

присутствии 

взрослого разрешать 

противоречия, 

возникающие в ходе 

совместной работы. 

4 В присутствии взрослого 

может конструктивно 

действовать в ситуации 

возникновения 

противоречия в группе. 

 

 Присутствие взрослого 

не помогает ребенку 

удерживать правила 

поведения в ситуации 

противоречия.  

Вар.1. На любом этапе 

групповой работы в ситуации 

возникновения противоречия 

осуществлять включенное 

наблюдение. 

Вар2. На этапе рефлексии 1 

обсудить с ребенком как бы 

тот действовал в ситуации 

возникновения противоречия 

в группе. (должна быть связка 

с учебным курсом 

психологов). 

 



 

 

 

Лист оценки куратора 5-9 классы 

ФИО ученика 

 Специфика 

проектной 

деятельности 

Старт Высокий уровень 

сформированности 

умения 

Оценка 

2   1   0 

Низкий  уровень 

сформированности 

умения 

Рекомендации куратору. 

Для возможности оценить умение, 

куратор должен… 

 

Регулятивные умения 

Р
е
ф

л
е
к

с
и

я
 

 Умение 

обнаруживать в 

ходе 

деятельности 

затруднения  

и понимать их 

суть с помощью 

взрослого 

(ситуативная 

рефлексия). 

7 Может 

самостоятельно 

зафиксировать 

затруднение и, с 

помощью наводящих 

вопросов взрослого, 

сформулировать их 

суть.   

 Не фиксирует наличие 

затруднения, 

наводящие вопросы 

взрослого не 

помогают увидеть 

суть затруднения.  

Вар. 1. При появлении ошибок, неудач  в 

ходе работы над проектом,  обсудить с 

ребенком ситуацию, выслушать его 

точку зрения. Задать ребенку 

наводящие вопросы о том, почему 

возникли затруднения, помогая ему 

осознать суть и причины затруднений.  

Вар.2. Если в ходе работы над проектом 

возможности обсудить реальные 

затруднения не представилось, то на 

одной из встреч нужно описать ребенку 

модельную ситуацию затруднений и 

обсудить ее с ним.  

Умение 

прогнозировать 

результат 

6 Может достоверно 

предположить, 

спрогнозировать 

 Не может 

достоверно 

спрогнозировать 

На этапе целеполагания напоминать 

ребенку о необходимости 

формирования образа результата (через 



 

 

деятельности 

(перспективная 

рефлексия). 

результат работы 

над проектом 

(сформулировать 

критерии 

достижения цели). И 

результат 

выполнения 

отдельных задач.  

результат работы над 

проектом 

(формулирует не 

достижимые критерии 

или не может 

сформулировать 

вообще), затрудняется 

в определении 

результата реализации 

отдельных задач.  

критерии его достижения), 

организовывать его обсуждение.  

На этапе планирования обсуждать с 

ребенком результат решения каждой из 

поставленных задач.  

 Умение с 

помощью 

взрослого 

описывать опыт 

решения 

практической 

задачи в виде 

обобщенного 

алгоритма или 

способа 

(ретроспективна

я рефлексия). 

7 Может описать 

пройденный путь 

решения проблемы в 

виде обобщенной 

последовательности 

шагов.   

 Испытывает 

значительные 

трудности при 

описании своего 

опыта 

решенияпроблемы 

проекта в виде 

алгоритма.  

На этапе рефлексии 1, попросить 

ребенка сформулировать способ 

решения проблем, аналогичных той, что 

решалась в ходе его проекта.  



 

 

Ц
е
л

еп
о
л

а
г
а
н

и
е 

Умение 

выдвигать 

версии о 

наиболее 

эффективном 

способе решения 

проблемы. 

5 Среди 

придуманных 

способов решения 

проектной проблемы 

может 

предположить2-3 

наиболее 

эффективных и 

аргументировать 

свою точку зрения.  

 Не может назвать 2-3 

наиболее 

эффективных 

способов  решения 

проблемы и 

аргументировать свое 

мнение.    

На этапепроблематизации и  

целеполагания  обсудить с ребёнком 

варианты решения обозначенной  

проблемы с точки зрения их 

достижимости, скорости реализации, 

соответствия причинам решаемой 

проблемы.  

Умение 

выбирать способ 

действия на 

основе 

ценностных 

образцов 

социально 

одобряемого 

поведения (л) 

6 Может оценить 

различные способы 

достижения 

результата с точки 

зрения 

экологичности: как 

они влияют на 

других участников 

проекта, самого 

автора, на его 

ближайшее 

окружение.  

 Испытывает 

значительные 

трудности при оценке 

способов достижения 

результата с точки 

зрения экологичности.  

На этапе целеполагания обсудить с 

ребенком как он видит  влияние 

процесса реализации и результата на его 

самого, его близких и т.д. 



 

 

П
л

а
н

и
р

о
в

а
н

и
е 

Умение 

самостоятельно 

определять 

оптимальную 

последовательно

сть действий 

(задач) для 

решения 

проблемы. 

6 Может без помощи 

взрослого выстроить 

последовательность 

действия (задач), 

необходимую для 

достижения цели. 

 Не может без 

помощи взрослого 

выстроить 

последовательность 

действий (задач), 

необходимую для 

достижения цели в 

оптимальном порядке.   

На этапе планирования помочь (с 

помощью наводящих вопросов и 

примеров) ребенку разбить цель на 

отдельные задачи. Попросить его 

выстроить задачи в нужном порядке и 

аргументировать свое решение.  

Умение с 

помощью 

взрослого 

вносить 

изменение в 

план 

деятельности в 

соответствии с 

изменением 

условий. 

6 Может 

зафиксировать 

изменение условий и 

скорректировать 

план проекта с их 

учетом.  

 Не фиксирует, что 

условия изменились, 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

корректировке плана.  

На этапе планирования и реализации 

плана:  

 Вар.1. Обратить внимание на 

действия ребенка при изменении 

условий (отсутствие ресурса, на 

который рассчитывали, выявление 

собственной ошибки в планировании и 

пр.), попросить сформулировать, какие 

изменения, а план он внесет 

(содержание задач, их 

последовательность, сроки, 

ответственные и пр.).  

Вар.2. Если изменения условий 

объективно не возникает, обсудить с 



 

 

ребенком гипотетическую модельную 

ситуацию: если бы что-то изменилось, 

что бы ты сделал, как изменился бы 

твой план.  

О
ц

ен
и

в
а
н

и
е 

Умение 

применять 

критерии, 

предложенные 

взрослым, для 

оценивания 

результата и 

процесса 

учебной 

деятельности. 

5 Может соотнести 

свою деятельность с 

критериями оценки, 

предложенными 

взрослым.  

 Испытывает 

значительные 

трудности при 

соотнесении своей 

деятельности с 

критериями оценки, 

предложенными 

взрослым. 

При подготовке к защите проекта 

предложить ребенку оценить процесс 

работы над проектом по экспертным 

критериям оценки. Обсудить каждый 

критерий  и признаки, по которым 

можно судить о соответствии работы 

требованиям. 

Может 

самостоятельно 

соотнести 

полученный 

результат проекта с 

критериями 

достижения цели и 

прийти к выводу об 

успешности 

деятельности.  

 

 Не может 

самостоятельно 

объективно оценить 

результат проекта в 

соответствии с 

критериями.  

На этапе фиксации результата 

попросить ребенка соотнести критерии 

достижения цели с результатом проекта. 

Обсудить каждый критерий и признаки, 

по которым можно судить о его 

соответствии задуманному.  



 

 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 и

 к
о
р

р
е
к

ц
и

и
 

Умение 

осуществлять 

контроль своих 

действий в 

соответствии со 

способом 

действия. 

5 Может соотнести 

свою работу над 

проектом с этапами 

проектной 

деятельности: их 

последовательность

ю и содержанием и 

установить 

соответствие (или не 

соответствие).  

 Не может соотнести 

свою работу над 

проектом с этапами 

проектной 

деятельности: их 

последовательностью 

и содержанием. 

Соответствий /не 

соответствий не 

видит.  

На протяжении всей работы над 

проектом напоминать ребенку о 

необходимости соотнести свои действия 

с технологией проектирования. 

Наблюдать за тем, как он осуществляет 

контроль.  

Умение 

вносить 

необходимые 

дополнения и 

коррективы в 

способ действия. 

6 Может осознанно 

внести корректные 

изменение в 

известные ему 

способы и приемы 

проектной 

деятельности, 

исходя их 

актуальных условий.  

 Не может внести 

корректных 

изменений в 

известные ему 

способы и приемы 

проектной 

деятельности.  

На протяжении всей работы поощрять 

попытки ребенка дополнить, внести 

изменения в уже известный и 

отработанный прием или способ в 

рамках проектной деятельности. С 

помощью рефлексивных вопросов 

помогать ребенку осмыслить сам 

способ(прием)  и свои идеи по его 

модификации.  

На этапе рефлексия 1, также нужно 

обсудить с ним, что бы он хотел 

поменять в способах и приемах и 

почему.  



 

 

 Информационно-коммуникативные умения 

П
о
и

ск
 и

н
ф

о
р

м
а
ц

и
и

 
Умение 

использовать 

разнообразные 

информационны

е ресурсы для 

решения 

учебных и 

практических 

задач. 

5 В рамках работы 

над проектом умело 

использует 

различные 

источники 

информации (не 

менее 4 различных 

видов). 

 Не может 

самостоятельно умело 

использовать 

разнообразные 

источники 

информации 

(пользуется 1 или 2 

схожими видами).  

На старте работы обсуждать с 

ребенком, какие источники информации 

он планирует использовать: интернет 

ресурсы, словари, научно-популярные 

статьи, экспертные мнения, мнение 

большинства и пр. Наблюдать за тем, 

как он пользуется ими.  



 

 

У
ч

е
б
н

о
е
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о
т
р

у
д
н

и
ч

е
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в
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Умение с 

помощью 

взрослого 

вычленить 

аргументы, 

доказывающие 

иное мнение, и 

объяснить их. 

7 В ходе обсуждения 

или дискуссии, 

опираясь на помощь 

взрослого, может в 

речи оппонента  

вычленить 

аргументы, 

подтверждающие 

чужую  точку зрения 

и объяснить их 

своим языком. 

 Испытывает 

значительные 

затруднения при 

вычленении с помощи 

взрослого в речи 

оппонента 

аргументов, 

подтверждающих его 

точку зрения. Не 

может их объяснить.  

На протяжении всей работы, когда это 

целесообразно, организовывать 

обсуждения или дискуссии в группе для 

решения возникающих вопросов. 

Помогать ребенку анализировать речь 

собеседников (оппонентов),  вычленять 

и понимать суть аргументов, 

доказывающие их точку зрения.  

П
р

е
зе

н
т
а
ц

и
я

 

Умение 

подбирать 

информацию для 

аргументации 

своего мнения. 

7 Аргументируя 

свою точку зрения, 

опирается на 

найденные им 

факты.   

 Не может опереться 

на найденные им 

факты, аргументируя 

свою точку зрения.  

На протяжении всей работы  обращать 

внимание на то, каким образом ребенок, 

участвуя в обсуждения и дискуссиях,  

аргументирует свою точку зрения: 

подтверждает ли аргументы 

подобранной им информацией или нет. 



 

 

Приложение 4 

 

Экспертный лист оценки ОР результатов на защите исследовательских и проектных работ 3 и 4 классов  

ФИО эксперта  

Класс  _______  Исследование/Проект __________________________________________ 

Состав группы 

   

   

   

   

* Эксперты оценивают групповой результат. Если есть дети, которые показывают ярко выраженное отличие от общегруппового 

результата, эксперты  могут дать отдельную, отличную от групповой оценку, указав имя и балл инд.оценки ребенка. 

** Вопросы, ответы на которые должен получить эксперт в ходе защиты (из текста презентации, доклада, устных ответов детей и 

пр.) 

 

Регулятивные 

умения  

Кл

асс  

Высокий уровень  

2 балла 

Оценк

а 

групп

ы 

2 1 0 

Низкий уровень  

0 баллов 

Инд. 

оцен

ка* 

Вопросы** 

Р
е
ф

л
е
к

с
и

я
 

Умение 

анализировать 

способы общения 

и взаимодействия 

3 Может описать 

правила, примеры 

поведения участников 

группы, приводящего 

 Не  может назвать способы 

общения и поведения в 

учебной группе, 

приводящие к хорошему 

 Как нужно действовать 

участникам группы, чтобы 

у работы был хороший 

результат? Назови 



 

 

со сверстниками 

на основе 

ценностных 

образцов, 

предлагаемых 

взрослыми (л)*. 

к хорошему 

результату работы. 

результату групповой 

работы. 

основные правила, 

приведи примеры.  

Может оценить свое 

взаимодействие с 

другими участниками 

группы с точки зрения 

пользы для 

достижения общего 

результата. 

 Оценивая свое 

взаимодействие с другими 

участниками группы, дает 

неадекватную оценку с 

точки зрения влияния на 

общий результат работы.  

 Как повлияло на результат 

то, как ты общался и 

взаимодействовал с 

другими? 

Ц
е
л

еп
о
л

а
г
а
н

и
е 

 Умение выбирать 

(на основе 

предложенных 

взрослым 

способов) 

наиболее 

эффективный 

способ решения 

учебной 

проблемы. 

3 Может выбрать 

эффективный способ 

решения проблемы 

(метод исследования) 

из предложенных 

взрослым и объяснить 

свой выбор.  

 Не может выбрать 

эффективного метода 

исследования из 

предложенных взрослым и 

объяснить свой выбор. 

 Почему ты выбрал такой 

способ решения 

проблемы? Аргументируй. 

4 Может выбрать 

способ решения 

проектной проблемы 

из предложенных 

педагогом и привести 

несколько 

разнообразных 

 Испытывает значительные 

трудности при выборе 

способа решения проблемы 

проекта. Не может 

привести разнообразных 

аргументов. 

 Почему ты выбрал именно 

этот способ решения 

проблемы?  

Можешь привести 

несколько аргументов в 

пользу  твоего выбора?  



 

 

аргументов в пользу 

своего выбора. 
П

л
а
н

и
р

о
в

а
н

и
е 

Умение с 

помощью 

взрослого 

осуществлять 

планирование 

групповой 

работы. 

2 Может выстроить в 

правильной 

последовательности 

шаги по достижению 

цели, предложенные 

взрослым, и 

аргументировать свой 

выбор.  

 Допускает ошибки при 

выстраивании 

последовательности шагов,  

предложенных взрослым. 

Не может аргументировать 

свое решение.   

 Почему именно такая 

последовательность шагов 

в твоем плане?  

А что будет, если 

поменять ее?  

4 Используя наводящие 

вопросы педагога, 

может составить 

последовательность 

задач (шагов) 

групповой работы и 

аргументировать свое 

решение.  

 Испытывает значительные 

трудности в  выстраивании 

последовательности 

решения задач групповой 

работы и не может 

аргументировать свое 

решение.   

 Почему именно такая 

последовательность шагов 

в вашем  плане?  

Как ты ее определил?  

А что будет, если 

поменять ее? 

Умение с 

помощью 

взрослого 

2 Умеет с помощью 

взрослого вычленять 

отдельные задачи, 

 Испытывает трудности с 

пониманием того, как 

можно вычленить 

 Как вы решили, кто какую 

задачу будет решать?  

Почему приняли именно 



 

 

распределять 

обязанности в 

группе. 

видеть их объем и 

распределять 

обязанности между 

членами группы.  

отдельные задачи и 

распределить их между 

членами группы.     

такое решение?  

О
ц

ен
и

в
а
н

и
е 

Умение при 

поддержке 

взрослого 

провести 

оценивание 

своего результата. 

1 Опираясь на 

известные критерии 

«хорошего 

исследования», может 

с помощью взрослого 

оценить свой 

результат.  

 Не знает критериев оценки 

качества исследования, не 

может соотнести и оценить 

результат своего 

исследования с ними.  

 Как ты оцениваешь 

полученный результат? 

Аргументируй.  

4 Может с помощью 

взрослого 

сформулировать 

критерии достижения 

цели проекта  

(критерии хорошего 

результата) и 

объяснить свое 

решение.  

 Испытывает значительные 

трудности, не может 

воспользоваться 

направляющей помощью 

взрослого. 

 Как ты сформулировал 

критерии достижения 

цели?  

Почему они именно 

такие?  

Какой из них самый 

важный?  

 Может с помощью 

взрослого соотнести 

полученный результат 

 Не может с помощью 

взрослого объективно 

оценить результат проекта 

 Как ты принял решение, 

что  цель достигнута?  

Как ты «измерял» 



 

 

проекта с критериями 

достижения цели и 

прийти к выводу об 

успешности 

деятельности.  

в соответствии с 

критериями.  

результат?  

Какие признаки совпали, 

какие нет? 

Прокомментируй.  

Умение оценивать 

свое поведение на 

основе 

ценностных 

образцов. 

3 Может описать 

правила поведения, 

принципы, которыми 

должен 

руководствоваться 

ученик-исследователь.  

 Не может описать 

ценностные принципы и 

правила поведения 

ученика-исследователя.  

 Как должен вести себя 

настоящий исследователь?  

Что ему делать нельзя?  

Как можно 

сформулировать главное 

правила хорошего 

исследователя?  

Может, опираясь на 

известные ценностные 

образцы «хорошего 

исследователя», 

оценить свои действия 

и поступки в рамках 

исследовательской 

работы.  

 Дает неадекватную оценку 

своего поведения в рамках 

работы над исследованием 

или затрудняется это 

сделать.  

 Что ты делал, как 

настоящий исследователь?  

С учетом того, как ты себя 

вел во время работы, 

можно ли тебя назвать 

настоящим 

исследователем? 

Аргументируй. 

 

Информационно-коммуникативные умения  

П
о
и

ск
 

и
н

ф
о

р

м
а
ц

и
и

  Умение с 

помощью 

1-2  Может в объеме 

предложенной 

 Не может найти нужную 

информацию в 

 Много ли ты нашел 

информации? Как 



 

 

взрослого 

отбирать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи. 

информации с 

помощью взрослого 

выделить ту, которая 

соответствует 

исследовательской 

задаче. 

предложенной, не может 

воспользоваться помощью 

взрослого. 

выделял, искал нужную?  

3 Может в объеме 

самостоятельно 

найденной и 

предложенной 

взрослым 

информации выделить 

ту, которая 

соответствует 

исследовательской 

задаче.  

 Без значительной помощи 

взрослого не может в 

предложенной и найденной 

самостоятельно 

информации выделить 

нужную.  

 Много ли ты нашел 

информации? Как 

выделял, искал нужную? 

3 Опираясь на 

известные требования 

к источникам 

информации для 

учебного 

исследования, может 

выбрать подходящие 

 Не может выбрать 

подходящие для учебного 

исследования источники 

информации.  

 Какие источники 

подходят для учебного 

исследования, какие нет?  

Какие использовал ты?  



 

 

источники 

информации. 
П

р
е
зе

н
т
а
ц

и
я

 

Умения, 

обеспечивающие 

групповую 

презентацию 

проекта 

(исследования): - 

речь  

- пантомимика  

- использование 

приемов 

саморегуляции  

- удержание 

логики 

изложения. 

1 

2 

3 

4 

Речь четкая, 

грамотная, 

эмоциональная 

окраска речи 

соответствует 

содержанию. 

 Допускает много речевых 

ошибок, эмоциональная 

окраска речи не 

соответствует содержанию.  

 - 

Эмоциональное 

состояние 

соответствует 

деятельности, не 

мешает выступлению.  

 Излишне эмоционален или 

эмоционально отстранён, 

что снижает качество 

выступления.  

 - 

 



 

 

 

Экспертный лист оценки ОР результатов на защите проектных работ 5-9 класса  

ФИО эксперта  

Класс  _______   Проект __________________________________________ 

Состав группы 

 

 

 

 

* Эксперты оценивают групповой результат. Если есть дети, которые показывают ярко выраженное отличие от общегруппового 

результата, эксперты могут дать отдельную, отличную от групповой, оценку, указав имя и балл инд.оценки ребенка. 

** Вопросы, ответы на которые должен получить эксперт в ходе защиты (из текста презентации, доклада, устных ответов детей и 

пр.) 

 Регулятивные умения  кл Высокий уровень  

2 балла 

Оценка 

группы 

2 1 0 

Низкий  уровень  

0 баллов 

Инд. 

оценка

* 

Вопросы** 

Р
е
ф

л
е
к

с
и

я
  

Умение с помощью 

взрослого описывать опыт 

решения практической 

задачи в виде обобщенного 

алгоритма или способа 

(ретроспективная 

рефлексия). 

7 Может 

самостоятельно 

зафиксировать 

затруднениеи, с 

помощью наводящих 

вопросов взрослого, 

сформулировать их 

 Не фиксирует наличие 

затруднения, 

наводящие вопросы 

взрослого не помогают 

увидеть суть 

затруднения.  

 С какими трудностями 

ты сталкивался в ходе 

проекта? Как удалось их 

решить? 



 

 

суть.   

Ц
е
л

еп
о
л

а
г
а
н

и
е 

 Умение выбирать способ 

действия на основе 

ценностных образцов 

социально одобряемого 

поведения (л). 

6 Может оценить 

различные способы 

достижения 

результата с точки 

зрения экологичности: 

как они влияют на 

других участников 

проекта, самого 

автора, на его 

ближайшее 

окружение.  

 Испытывает 

значительные 

трудности при оценке 

способов достижения 

результата с точки 

зрения экологичности.  

 Кого затрагивает, 

касается ваш проект? 

(перечислите) 

Считаете ли вы что 

проект может принести 

кому-нибудь вред?  

о
е
 б

Т
в

о
й

 П
л

а
н

и
р

о
в

а
н

и
е  Умение самостоятельно 

определять оптимальную 

последовательность 

действий (задач) для 

решения учебной проблемы. 

6 Может без помощи 

взрослого выстроить 

последовательность 

действий (задач), 

необходимую для 

достижения цели. 

 Не может без помощи 

взрослого выстроить 

последовательность 

действий (задач), 

необходимую для 

достижения цели  в 

оптимальном порядке.   

 Почему именно такой 

план, такая 

последовательность 

шагов в нем?  

А что будет, если 

поменять? ее? 

Умение с помощью 

взрослого вносить изменения 

6 Может зафиксировать 

изменение условий и 

 Не фиксирует, что 

условия изменились, 

 В связи с чем твой план 

мог бы измениться? Как?   



 

 

в план деятельности в 

соответствии с изменением 

условий. 

скорректировать план 

проекта с их учетом.  

испытывает 

значительные 

затруднения при 

корректировке плана.  

Такое было?  

и
т
ы

О
ц

ен
и

в
а
н

и
е 

Умение применять критерии, 

предложенные взрослым, для 

оценивания результата и 

процесса учебной 

деятельности. 

5 Может соотнести 

свою деятельность с 

критериями оценки, 

предложенными 

взрослым.  

 Испытывает 

значительные 

трудности при 

соотнесении своей 

деятельности с 

критериями оценки, 

предложенными 

взрослым. 

 Как ты сам оценивал 

свою работу до защиты? 

Почему?  

Может 

самостоятельно  

соотнести 

полученный результат 

проекта с критериями 

достижения цели и 

прийти к выводу об 

успешности 

деятельности.  

 Не может 

самостоятельно 

объективно оценить 

результат проекта в 

соответствии с 

критериями.  

 Как ты понял, что достиг 

цели?  

Почему сделал такой 

вывод?  

 

Информационно-

коммуникативные умения 

      



 

 

П
о
и

ск
 

и
н

ф
о
р

м
а
ц

и
и

 

Умение использовать 

разнообразные 

информационные ресурсы 

для решения учебных и 

практических задач. 

5 В рамках работы над 

проектом умело 

использует различные 

источники 

информации (не менее 

4 различных видов). 

 Не может 

самостоятельно умело 

использовать 

разнообразные 

источники информации 

(пользуется 1 или 2 

схожими видами).  

 Какие источники 

информации ты 

использовал?  

Как работал с каждым?  

П
р

е
зе

н
т
а
ц

и
я

 

Умение подбирать 

информацию для 

аргументации своего мнения. 

7 Может 

аргументировать свою 

точку зрения. 

Аргумент четкий, 

логичный и 

объективный 

(содержит факты). 

Подобранная для 

аргумента 

информация дает  

ответ на вопрос, 

является проверенной 

и актуальной. 

 Не может 

аргументировать свое 

мнение с помощью 

фактов.  

Подобранная для 

аргумента информация 

не дает  ответ на 

вопрос, не является 

проверенной и 

актуальной. 

 Что ты думаешь по 

данному поводу?  

Как можешь 

аргументировать свою 

точку зрения?  



 

 

6.Умения, обеспечивающие 

презентацию проекта : 

- речь 

- пантомимика 

- использование приемов 

саморегуляции 

- удержание логики 

изложения 

5 

6  

7 

Может четко, ярко и 

выразительно 

презентовать свою 

работу. Богатая, 

грамотная речь, 

жестикуляция. 

Может справиться с 

волнением. 

 Не может четко, ярко и 

выразительно 

презентовать свою 

работу. Речь бедна, с 

ошибками. 

Жестикуляция не 

адекватна содержанию.  

Не может справиться с 

волнением. 

 - 



 

 

Приложение 5 

 

Качество результата Оценивание в ходе защиты проекта/исследования 

Проект 

 

Признак Высокий уровень  

2 балла 

Низкий уровень  

0 баллов 

Вопросы* 

Соответствие ре-

зультата заявлен-

ным авторами 

критериям. 

4-5 

Достигнутый результат соответствует 

всем  заранее сформулированным 

критериям достижения цели. 

4-5 

Достигнутый результат  расходит-

ся с задуманным: не соответствует 

критериям достижения цели. 

Какие критерии достижения цели ты сфор-

мулировал? Какие из них самые важные?  

Получилось ли все так, как ты задумал? 

Есть ли расхождения, в чем?  

6-7 

Достигнутый результат соответству-

ет всем ключевым критериям дости-

жения цели. 

6-7 

Достигнутый результат  расхо-

дится с задуманным: не соответ-

ствует  ключевым критериям до-

стижения цели. 

Какие критерии достижения цели ты 

сформулировал? Какие из них самые важ-

ные?  Без каких можно было обойтись? 

Получилось ли все так, как ты задумал? 

Есть ли расхождения, в чем? 

Полученный ре-

зультат работает 

на решение про-

блемы. 

Создание 4-5 

Приведены аргументы (доказатель-

ства) того, что созданный продукт 

может решить заявленную проблему.  

Аргументов, доказывающих воз-

можность решения проблемы с по-

мощью созданного продукта, нет 

или они не существенны.  

Почему ты думаешь, что с помощью твое-

го продукта можно решить проблему, ко-

торую ты сформулировал?  

Как это можно сделать?   

Внедрение 6-7 

Приведены аргументы (доказатель-

 

Аргументов, доказывающих, что 

Что говорит о том, что проблема была ре-

шена именно благодаря проекту, т.е. спо-



 

 

ства) того, что проблема решена бла-

годаря выбранному продукту (спосо-

бу).  

проблема была решена выбранным 

способом, нет или они не суще-

ственны. 

собу, который ты выбрал?  

 

Эффективность 

результата про-

екта (соотноше-

ние результатив-

ности и затра-

ченных уси-

лий/ресурсов). 

Внедрение 6-7 

Приведены аргументы (доказатель-

ства) того, что выбранный способ эф-

фективен для решения проблемы.  

Аргументов, доказывающих, что 

выбранный способ эффективен, нет 

или они не существенны.  

 

Можно было решить эту проблему, ис-

пользовав меньше ресурсов без потери ка-

чества? Почему твой способ лучший в дан-

ных условиях?  



 

 

 

Исследование: 

- истина полученного результата,  

- субъективная новизна полученного результата, 

-  количество и качество используемых для доказательства источников, 

-  характер источников: научный, популярный.  

1-3 класс 

Признак Высокий уровень  

2 балла 

Низкий уровень  

0 баллов 

Вопросы* 

Достоверность  

полученного ре-

зультата. 

Приведены аргументы (дока-

зательства) того, что полу-

ченный результат является 

достоверным. 

Аргументов, доказывающих 

достоверность (правди-

вость, истинность) резуль-

тата нет.  

Как ты понял, что то, что у тебя получилось – 

правда?  

Как ты проверил свои выводы (результаты)?   

Как думаешь, если ты повторишь свое исследо-

вание, результат будет тот же? Если кто-то дру-

гой повторит?  

Количество и 

качество 

используемых для 

доказательства 

источников. 

 

В ходе работы были исполь-

зованы не менее 2х разных 

по типу методов исследова-

ния.  

Выводы выстроены  на ос-

нове однотипных методов 

исследования.  

Какими методами ты пользовался для того, что-

бы найти ответы на вопрос исследования? 

С какими готовыми текстами (книгами, филь-

мами, статьями) ты работал?  Что ты делал, 

чтобы получить информацию, которая нигде не 

написана (проводил эксперимент, наблюдение, 

опрос и пр.)? 
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