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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении выпускного экзамена 

в форме защиты учебно-исследовательской деятельности (проекта) 

 

1. Общие положения. 

1.1 Основными целями экзамена, проводимого в форме защиты проекта являются: 

 систематизация, расширение и углубление теоретических знаний учащихся; 

 развитие навыков самостоятельной работы; 

 овладение методикой исследования и экспериментирования при решении учебных задач. 

1.2  К написанию допускаются обучающиеся, успевающие на «хорошо» и «отлично» по данному 

предмету. 

1.3 Тема проекта должна быть утверждена на заседании методического объединения учителей 

данного предметного цикла не позднее 1 ноября текущего учебного года. 

1.4 Допускается, чтобы содержание материала, на основе которого выполняется проект, выходило 

за рамки содержания программы по учебному курсу. 

 

2. Требования к содержанию учебно-исследовательской работы (проекта): 

2.1. Выдвижение проблемы (т.е. постановка вопроса, требующего ответа); 

2.2. Выявление и введение в научный оборот новых источников и сообщение на этой основе 

новых фактов; 

2.3. новую постановку уже известной проблемы; 

2.4. установление новых связей между известными явлениями и фактами; 

2.5. оригинальные выводы; 

2.6. рекомендации об использовании выявленных в процессе УИР материалов и выводов в 

учебном процессе. 

 

3. Основные этапы подготовки и выполнения проекта  

(учебно-исследовательской работы) 

3.1. 1 - й этап – сентябрь, октябрь: 

 выбор темы, 

 составление плана работы, 

 выбор методики работы над источниками и литературой, 

 составление календарного плана выполнения проекта. 

3.2. 2 - й этап ноябрь – февраль: 

 сбор материалов, составление библиографии, 

 анализ и обобщение собранного материала, 

 выполнение экспериментально-исследовательской части, 

 письменное изложение результатов исследования, 

 формулировка выводов, 

 проверка текста научным руководителем, составление им отзыва о работе. 

3.3. 3 - й этап – март – май: 

   -  внесение изменений и литературная обработка рукописи; 

   - оформление работы, составление библиографии, приложений, оформление титульного листа; 

  - подготовка к защите: написание текста выступления, отбор необходимых материалов (схем, 

диаграмм, таблиц, моделей, макетов, иллюстраций) для демонстрирования во время защиты. 

Окончательный вариант текста УИР сдается на рецензию учителю предметнику не позднее 

чем за 7 дней до начала государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11 классов. 

3.4. 4 – й этап – июнь: 

 рецензирование УИР, 

 защита проекта. 



Для рецензирования УИР приказом директора гимназии  назначается рецензент, входящий в 

состав экзаменационной комиссии. Он представляет письменную рецензию на УИР с оценкой, 

проделанной выпускником работы, которая учитывается при выставлении экзаменационной 

отметки по итогам защиты. 

 

4. Требования к оформлению учебно-исследовательской работы 

4.1. В верхней части титульного листа указывается название учебного заведения, в котором 

проводится защита проекта. 

В центре листа размещаются название учебного предмета и формулировка темы; ниже – 

фамилия, имя и отчество руководителя (учителя). Внизу по центру указываются название город или 

населенного пункта, год написания работы. 

4.2. За титульным листом УИР следует оглавление: 

- введение; 

- основная часть; 

- выводы, заключение; 

- список использованной для написания УИР литературы; 

- приложения. 

4.3. Введение УИР включает в себя краткое обоснование актуальности темы, которая может 

рассматриваться в связи с недостаточной научной разработанностью проблемы, её объективной 

сложностью для изучения и информационной ценностью материала, а также в связи с 

многочисленными дискуссиями, возникающими вокруг неё. 

В этой части необходимо также показать: почему заявленная тема представляет научный 

интерес и практическое значение. Таким образом, тема УИР должна быть актуальна или с научной 

точки зрения, или из практических соображений. 

Во введении указываются цель работы (или несколько целей), а также задачи, которые 

требуется решить для её достижения. 

Объем введения может составлять 2-3 страницы текста. 

4.4. В заключение учащийся самостоятельно формирует выводы, опирающиеся на приведенные в 

основной части факты, обращает внимание на выполнение поставленных во введении целей и 

задач, даёт рекомендации по применению выполненной им работы. 

Объем заключения – 1-2 страницы. 

4.5. В списке использованной литературы в алфавитной последовательности указываются все 

источники, которым пользовался учащийся при подготовке работы. В информации о них 

необходимо указать библиографические сведения: 

 место издания источника; 

 название издательства; 

 год издания источника; 

 количество страниц. 

В списке использованной литературы должно быть указано не менее 4 источников. 

5. План доклада по результатам учебно- исследовательской работы: 

 приветствие; 

 тема проекта (УИР); 

 актуальность темы проекта (УИР); 

 цели и задачи проекта (УИР); 

 гипотеза УИР; 

 значимость УИР; 

 база УИР; 

 сведения об апробации проекта (УИР); 

 этапы исследования; 

 структура проекта (название глав, параграфов, количество приложений, источников в 

списке литературы); 

 краткое содержание проекта (анализ литературы, ход и результаты эксперимента и т. д.) 

 результаты УИР; 

 выводы по завершенной УИР (положения, выносимые на защиту). 

 

 



6. Процедура защиты проекта (учебно-исследовательской работы) 

6.1 Защита проекта проводится в период экзаменационной сессии. 

6.2 Процедура защиты проекта на экзамене представляет собой: 

 Выступление автора с докладом (15 минут). 

 Ответы на вопросы членов аттестационной комиссии. 

 Выступление руководителя (учителя - предметника). 

 Выступление рецензента. 

 Дискуссию членов аттестационной комиссии. 

6.3 Отметка за реферат выставляется после дискуссии членов аттестационной комиссии, вносится в 

протокол экзамена и доводится до сведения обучающегося. 

 

7. Критерии оценки защиты учебно–исследовательской работы 

 
№ 

п/п 
Критерий 0 баллов 1 балл 2 балла 

1 2 3 4 5 

1 Логика изложения 

доклада 

Доклад построен 

не грамотно, не дет 

представление об 

основной идее и 

итогах работы 

Доклад построен 

логично, но 

имеются отдельные 

недостатки 

Доклад выстроен 

логично, грамотно, 

дает ясное 

представление о 

работе, её 

структуре, итогах и 

достоинствах 

2 Качество 

наглядных 

материалов 

Наглядные и 

раздаточные 

материалы 

отсутствуют 

Наглядные 

материалы 

присутствуют, но 

не совсем 

адекватны логике 

доклада 

Наглядные 

материалы ярко 

иллюстрируют 

основную идею 

доклада 

3 Компетентность в 

проблеме 

исследования 

Автор работы не 

показал 

компетентность в 

проблеме 

исследования 

Средняя оценка Автор 

продемонстрировал 

высокую эрудицию 

и компетентность в 

проблеме 

исследования 

4 Качество 

аргументации при 

ответах на вопросы 

Ответы на вопросы 

нечеткие, 

путанные, не дают 

представления о 

точке зрения 

автора 

Средняя оценка Автор 

продемонстрировал 

способность 

формулировать и 

отстаивать 

собственную точку 

зрения при ответах 

на вопросы 

5 Дополнительные 

баллы членов 

комиссии (указать, 

за что) 

   

 

 

Оценка за защиту: 

0-2 балла – не заслуживает положительной оценки. 

3-4 балла – оценка «удовлетворительно» 

5-6 баллов – оценка «хорошо» 

Выше 7 баллов – оценка «отлично» 

 

 

 

 


