Проектная и исследовательская деятельность в ГБОУ Романовская школа
Данная работа в ГБОУ Романовская школа направлена на развитие и
совершенствование преемственной разноуровневой системы проектной и исследовательской
деятельности обучающихся, развитие навыков творческой деятельности, умений
самостоятельно ставить и решать задачи поискового, проектного и исследовательского
характера, популяризации научных знаний и развития интереса школьников к
фундаментальным и прикладным наукам.
В школьном этапе конкурса может принять участие любой желающий учащийся 3-11
классов, выполнивший исследовательскую или проектную работу как с научным
руководителем, так и самостоятельно. Допускается выполнение работы авторским
коллективом до 3-х человек при условии, что в тексте работы отражен конкретный вклад
каждого члена авторского коллектива.
По завершению работы учащийся представляет свою работу на Конкурс.
Конкурс работ проводится в четыре этапа:
I.
Защита на предметных кафедрах (декабрь)
II.
Защита на Школьной конференции проектных и исследовательских работ (январь)
III.
Защита на межрайонной конференции (февраль-март)
IV.
Участие в финальном этапе Московского городского конкурса проектных и
исследовательских работ (апрель).
Оценивание работ проводится по утвержденным единым критериям экспертизы
исследовательских и проектных работ школьников, согласно возрастным категориям.

На защите работы (проектной или исследовательской)
автор(авторы) предоставляют:
1) письменный отчет;
2) презентацию РР (о том как я работал, освещаются все этапы);
3) продукт проекта или результаты экспериментов, опытов и др.
Письменный отчет.
5 – 9 классы: объем работы - мin 5 стр., которые не включают титульный лист, список
литературы и приложения.
10 – 11 классы: объем работы - мin 10 стр., которые не включают титульный лист, список
литературы и приложения.
Оформление работы
Times New Roman, 14 кегль, 1 интервал, поля: 3, 2, 2, 2, выделение жирным шрифтом
названий разделов, выравнивание по ширине, наличие красной строки, отсутствие интервалов между абзацами, вынесение крупных рисунков в приложение, ссылки в тексте
на список литературы и приложения, если таковые есть.
Если текст содержит информацию в таблицах, то размер шрифта в таблице 12 кегль, у
таблицы должно быть название и номер, в тексте должны быть ссылка на таблицу и описание
ее содержания.
Содержание работы с указанием страниц.
Список литературы в алфавитном порядке.
Единое оформление титульного листа.

Интернет источники указываются с «прямой» ссылкой, с указание даты просмотра страницы.
Содержание работы:
Титульный лист (см нже).
Содержание (указаны страницы разделов и глав).
Введение:
1) актуальность темы (отразить важность и интерес темы);
2) проблема;
3) объект, предмет исследования (по возможности)
4) цель;
5) гипотеза (формулировка в виде «Если …, то….»;
6) задачи.
Основное содержание (описание работы):
Глава 1 «………….» ( в проектной работе описание этапа «Исследование»)
Глава 2 «……………» (в проектной работе описание этапа «Создание»
Глава 3 «……………» ( в проектной работе описание этапа «Прототипирование»
Заключение:
1) достигнута ли цель;
2) подтверждена ли гипотеза (в исследовании);
3) какие методы исследования использовались;
4) какие результаты достигнуты;
5) перспектива использования работы;
6) что нового дала авторам работа над проектом (исследованием).
Список литературы.
Приложения.

Устное представление работы
(авторы рассказывают о том, как они работали)
Устный доклад, презентация в Power Point,
5-7 мин,
min 14 слайдов, 0,5 мин на слайд,
70% иллюстративного материала, 30 % текстовый материал.
Внешний вид учащихся – парадный.
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