
 

Положение  
о проектной деятельности учащихся  

частного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы 
«Частная Школа Шостаковичей» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее положение разработано на основе нормативных документов: 
 - Федеральный    закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
 «Об образовании в Российской Федерации»; 
 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 
г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования». 
 2. Настоящее положение разработано в целях реализации Основной образовательной 
программы основного общего образования ЧОУ СОШ «Частная Школа Шостаковичей»  и 
на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, определяет цели и задачи проектной деятельности, порядок ее организации и 
общие требования к содержанию и оценке проектных работ обучающихся. 
 3. Проектная деятельность – это любая социально-значимая организованная деятельность 
обучающихся, опирающаяся на их индивидуальные интересы и предпочтения, 
направленные на достижение общего результата. Непременным условием проектной 
деятельности является наличие представлений о конечном продукте деятельности  и 
этапов его  достижения. 
 4. Проектная деятельность учащихся является неотъемлемой частью образовательного 
процесса, в основе которой лежит системно-деятельностный подход как принцип 
организации образовательного процесса при реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов основного общего образования.  
 5. Включение школьников в проектную деятельность – один из путей повышения 
мотивации и эффективности образовательной деятельности в основной школе. 
 6. Результатом проектной деятельности является создание собственного 
интеллектуального продукта, предназначенного для активного применения в научно-
познавательной практике сегодняшнего времени. 
 7. Проектная деятельность является составной частью образовательного процесса школы 
и проходит в урочное и внеурочное время в течение учебного года. 

2.  ЦЕЛЬ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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            Включение проектной деятельности в современный образовательный процесс, 
перестановка акцентов с традиционных образовательных форм на сотрудничество, 
создание условий для формирования проектных умений и навыков обучающихся, и 
педагогов , способствующих развитию их индивидуальности и творческой 
самореализации, необходимых сегодня каждому члену современного общества. 

3. ЗАДАЧИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Проектная деятельность призвана формировать проектные умения и навыки учащихся:  
 - видеть проблему и преобразовывать ее в цель собственной деятельности, 
 - собирать  и обрабатывать  информацию, 
 - критически оценивать добытую информацию, 
 - планировать свою работу, 
 - развивать коммуникационные умения, 
 - формировать позитивное отношение к собственной деятельности, навыкам самоанализа   
и рефлексии, 
 - развивать креативность и критическое мышление, 
 -  уметь самостоятельно принимать   решения,  
 -  расширять области тематического исследования в проектной деятельности, 
 -  находить новые направления и формы творческого проектирования, 
 -  расширять границы практического использования проектных работ. 

  
4.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   1.Проектная деятельность является составной частью образовательного процесса школы. 
Для организации проектной деятельности могут быть использованы все формы 
организации образовательного процесса: урок, учебное занятие, познавательная 
лаборатория, творческая мастерская и др. Домашнее задание может включать в себя 
элементы проектной деятельности. 
   2. Проектная деятельность может осуществляться по следующим направлениям (ФГОС 
ООО п.18.2.1.4): исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, 
социальное, игровое, творческое. Типология проектов определена в основной 
образовательной программе основного общего образования. 
  3. Индивидуальный проект может быть учебным проектом в рамках одного или 
нескольких учебных предметов, носить социальную направленность, быть творческим. 
Тему индивидуального проекта выбирает учащийся. Индивидуальный проект дает 
возможность учащемуся   продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 
освоении содержания и методов избранных областей знаний и видов деятельности, 
способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 
деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-
творческую). Индивидуальный проект выбирается учащимся на текущий учебный год. 
Защита индивидуальных проектов проводится на общешкольной конференции один раз в 
год, в установленный период. Перед началом презентации жюри предоставляется паспорт 
проекта (на бумажном и электронном носителе), оформленный в соответствии с 
установленным образцом (приложение №1). 
Проектные задания должны быть четко сформулированы. Цели и средства ясно 
обозначены, совместно с учащимися составлена программа действий. 
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 Содержание и композиция публичной защиты проекта – инициативное и творческое 
право его авторов, однако в выступлении должны быть освещены следующие вопросы: 
- обоснование и актуальность выбранной темы, проблемы проекта; 
- определение целей и задач проекта; 
- краткое содержание проекта; 
- этапы выполнения проектных работ; 
- распределение обязанностей между участниками проекта; 
- определение степени самостоятельности в разработке и решении поставленных проблем. 
- рекомендации по возможной сфере практического использования проекта. 
 Цель организации презентации проектов: 
- предоставление учащимся возможности для публичного выступления с целью 
самовыражения; 
- повышение мотивации, интереса к учебе, престижности выполнения проектов; 
- обучение учащихся умению презентовать себя и свою работу; 
- обучение учащихся технологии проектной деятельности. 
После завершения выступления участники проекта должны ответить на вопросы 
аудитории. 
  4. Учащиеся школы выполняют учебные проекты, которые могут объединять два или три 
учебных предмета. Тему проекта может  предложить  учитель или выбрать ученик. 
Выполненный и защищенный учеником проект освобождает учащегося от сдачи третьего 
экзамена в период итоговой аттестации. 
Для организации проектной деятельности на уроке учителя в тематических планах 
должны указать предполагаемые темы проектов и примерные сроки их выполнения. 
  5. Проекты, выполняемые в школе, могут быть различных видов: 
 по типу деятельности: 
 исследовательские, творческие, ролево-игровые, информационные, 
 практико-ориентированные. 
 по профилю знаний: монопредметные, межпредметные, надпредметные. 
 по предмету исследования: экологические, экономические,социальные. психологические. 
 по форме  проекты: 
- мини - проекты для уроков, внеклассных мероприятий, 
- краткосрочные проекты, включающие элементы исследовательской деятельности, 
- долгосрочные проекты. 
6.Школьный учебный проект имеет следующую структуру: 
    Формулирование замысла, цели: 
- анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый      
продукт; 
- конкретизация проблемы; 
- выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу. 
  Выполнение проекта: 
- планирование этапов проекта; 
- подбор способов решения; 
- собственно реализация проекта. 
  Подготовка итогового продукта: 
- обсуждение способов оформления конечных результатов; 
- сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 
- подведение итогов, оформление результатов, презентация и оценка. 
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 7. Конечный продукт проектной деятельности может быть представлен как в 
материальной форме (печатное исследование, рисунок, газета, макет), так и в 
интеллектуальной форме (игра, спектакль, викторина, дискуссия).   
8. Для осуществления проектной деятельности учащихся определяется руководитель 
проекта. Руководителем проекта может являться любой член педагогического коллектива 
школы. Если в проекте участвует творческая группа педагогов, то руководителем является 
один из участников группы.  
Если проект групповой, то руководитель проекта совместно с участниками проекта 
формирует проектные группы и назначает их руководителей. Руководителем проектной 
группы может являться любой учащийся школы. В состав проектной группы могут 
входить учащиеся школы, члены педагогического коллектива, родители и привлеченные 
специалисты. 

5.  ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 - Руководители проектов, являясь ключевыми фигурами, непосредственно 
организующими и контролирующими осуществление учащимися проектной 
деятельности, выполняют следующие функции: 
- проведение консультаций с участниками проектов; 
- руководство проектной деятельностью в рамках согласованного объекта исследования; 
- осуществление методической поддержки проектной деятельности; 
- планирование совместно с учащимися работы в течение всего проектного периода; 
- поэтапное отслеживание результатов проектной деятельности; 
- координация внутригрупповой работы учащихся. 
- Функции классных руководителей в рамках проектной деятельности: 
- информирование учащихся о требованиях, предъявляемых к выполнению проектных 
работ, порядке и сроках работы над проектами; 
- формирование проектных групп и контроль за осуществлением начального периода 
проектной подготовки; 
- организационная поддержка ресурсного обеспечения проектов; 
- подготовка к общешкольной конференции. 

                            Методические указания при работе над  проектом. 
Этапы работы над проектом 
Метод проектов как педагогическая технология не предполагает жесткой алгоритмизации 
действий, не исключает творческого подхода, но требует правильного следования логике и 
принципам проектной деятельности. 
 содержание деятельности учителя и ученика будет рассмотрено нами в соответствии с 
этапами работы над проектом. 
Процедуру работы над проектом можно разбить на 5 этапов. 
  Этапы работы над проектом можно представить в виде следующей схемы: 
ПОИСКОВЫЙ 
-    Определение тематического поля и темы проекта. 
-    Поиск и анализ проблемы. 
-    Постановка цели проекта. 

Учитель Ученик
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ 

-         Анализ имеющейся информации. 
-         Сбор и изучение информации.  
-         Поиск оптимального способа достижения цели проекта (анализ альтернативных 
решений), построение алгоритма деятельности. 
-          Составление плана реализации проекта: пошаговое планирование работ. 
-         Анализ ресурсов. 

-      Предлагает тематическое поле. 

-      Мотивирует учащихся к обсуждению. 

-     Предлагает схемы анализа 

потребностей. 

-      Наблюдает за процессом обсуждения 

и помогает сформулировать проблему. 

-      Консультирует учащихся при 

постановке цели, при необходимости 

корректирует ее формулировку. 

 

-   Обсуждает тему. 

-   Определяет свои потребности. 

-  Принимает в составе группы (или 

самостоятельно) решение по поводу 

темы проекта и аргументирует свой 

выбор. 

-       Ищет противоречия, формулирует  

проблему. 

-     Формулирует (индивидуально или в 

результате обсуждения в группе) цель 

проекта.

Учитель Ученик

-   Направляет процесс поиска 

информации учащимися. 

-   Предлагает учащимся различные 

варианты и способы хранения и 

с и с т е м а т и з а ц и и с о б р а н н о й 

информации. 

-         Организует процесс анализа 

альтернативных решений. 

-         Помогает скорректировать 

формулировку цели. 

-         Организует процесс контроля 

(самоконтроля) разработанного плана 

деятельности и ресурсов.

- Проводит поиск, сбор, систематизацию и 

анализ информации. 

-  Вступает в коммуникативные отношения с 

целью получить информацию. 

-   Осуществляет выбор. 

-         Осуществляет процесс планирования. 

-         Оценивает ресурсы. 

-         Определяет свое место  в проекте. 

-         Представляет продукт своей 

(групповой) деятельности на данном 

этапе. 

-         Проводит самооценку результатов 

данного этапа работы.
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ПРАКТИЧЕСКИЙ 
-         Выполнение запланированных технологических операций. 
-         Текущий контроль качества. 
-         Внесение, если необходимо, изменений в конструкцию и технологию. 

ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ 
-         Подготовка презентационных материалов. 
-         Презентация проекта. 
-         Изучение возможностей использования результатов проекта. 

КОНТРОЛЬНЫЙ 
-         Анализ результатов выполнения проекта. 
-         Оценка качества выполнения проекта. 

 6. Оценка проектной деятельности 

       После проведения презентации учащимся проводится оценка как полученного 
продукта, так и собственного продвижения в проекте. 

Учитель Ученик

-     Наблюдает. 

-     Контролирует соблюдение правил 

техники безопасности. 

-      Следит за соблюдением временных 

рамок этапов деятельности. 

-      Отвечает на вопросы учащихся.

-       Выполняет запланированные 

действия самостоятельно, в группе или 

в комбинированном режиме. 

-        Осуществляет текущий 

самоконтроль и обсуждает его 

результаты. 

-        При необходимости консультируется 

с учителем.

Учитель Ученик

-     Организует презентацию. 

-     Продумывает и реализует 

взаимодействие с родителями. 

-   При необходимости консультирует 

учащихся по вопросам подготовки 

презентации. 

-      Выступает в качестве эксперта.

-   Выбирает  форму презентации. 

-   Готовит и проводит презентацию. 

-  При необходимости консультируется с 

учителем . 
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Оценка продукта и оценка продвижения учащихся в проекте должна быть качественная, а 
не количественная. Это внутренняя неотъемлемая составляющая проектной деятельности.  
Продукт является средством для решения значимой для ученика проблемы, поэтому после 
его получения следует организовывать рефлексию учащегося, работая на формирование 
компетентности решения проблем, а не на оценку по формальным признакам. 
        Критерии оценки проектной деятельности 
Индивидуальный итоговый проект является основным объектом оценки метапредметных 
результатов, полученных учащимися в ходе освоения междисциплинарных и предметных 
учебных программ. Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для 
каждого учащегося. Оценку проектной деятельности на конференции при защите 
индивидуальных проектов осуществляет жюри в состав которого входят: руководитель 
проектной деятельности в школе, завуч школы, учитель предметов гуманитарного цикла, 
учитель предметов естественно-научного цикла, учащийся старший школы. 
         Перечень критериев оценивания проектов: 
-постановка цели и обоснование проблемы проекта, 
-планирование путей решения проблемы, 
-разнообразие источников информации, целесообразность их использования, 
-соответствие выбранных способов работы цели и содержанию проекта, 
-анализ хода работы, выводы и перспективы, 
-личная заинтересованность автора, творческий подход к работе, 
-качество проведения презентации, 
-качество проектного продукта. 
           Отметки за выполнение учебного проекта выставляются в классном журнале.  
  

 7. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   Каждый участник проектной деятельности, защитивший свой проект на общешкольной 
презентации, награждается дипломом. 
   Руководители проектов награждаются дипломами за успешное руководство проектными 
работами. 
    Участники проектной деятельности, чьи проекты и публичная защита признаны жюри 
лучшими, награждаются дипломами первой, второй и третьей степени, а также ценными 
призами. 
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Приложение №1 

                                                        ПАСПОРТ ПРОЕКТА 
1. Тема проекта:  
_________________________________________________________________________ 

2.          Цель проекта: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

3. Актуальность выбранной темы: 
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__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

4. Тип проекта: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

5.   ФИО руководителя проекта  
__________________________________________________________________________ 

6. Этапы работы над проектом: 

Дата                                                                                              Что делал  
                      

7. Методы и средства реализации проекта: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
    
8. Список источников информации: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

9. Описание конечного продукта. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
  
10. Самоанализ и самооценка 
 Что нового удалось узнать? 
Чему научил проект? 
 Впечатления от работы над проектом. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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