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ПОЛОЖЕНИЕ
 о проектной деятельности учащихся

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в рамках реализации образовательной 
программы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Жердевская  средняя  общеобразовательная  школа»  (далее  -  МБОУ 
«Жердевская  СОШ»)  с  целью  индивидуализации  и  дифференциации 
процесса  обучения  в  школе,  повышения  у  обучающихся  мотивации  на 
достижение  определенных  результатов  обучения,  развития  универсальных 
учебных  действий  и  социализации,  а  также  повышения  эффективности 
учебной деятельности,
1.2.  Проектная  деятельность  является  педагогической  технологией, 
используемой  в  МБОУ  «Жердевская  СОШ»,  обеспечивающей  системно-
деятельностный  подход  в  образовании,  позволяющей  формировать  и 
развивать  у  обучающихся  универсальные  учебные  действия  в  процессе 
осуществления  проектной  деятельности  -  способности,  обладая  которыми 
выпускник школы оказывается более приспособленным к жизни, умеющим 
адаптироваться  к  изменяющимся  условиям,  ориентироваться  в 
разнообразных ситуациях, работать в различных коллективах.
1.3. Проектная деятельность - это специально организованный учителем и
самостоятельно  выполняемый  обучающимися  комплекс  действий  по 
решению  значимой  для  школьника  проблемы,  завершающихся  созданием 
продукта. Комплекс действий включает в себя постановки проблемы и цели 
проекта как планируемого результата,  поиск,  переработку и использование 
информации,  необходимой  для  реализации  проекта,  получение 
запланированного результата (или неполучения его), презентацию и оценку 
своей деятельности (рефлексию).
Основой проектной деятельности является ее направленность на результат, 
который достигается при решении практически или теоретически значимой 
проблемы.
1.4. В качестве средства реализации проектной деятельности в школе могут
использоваться  информационные  технологии  и  область  науки,  которая 
изучает методы сбора, обработки, хранения и передачи информации.



2. Организация проектной деятельности
2.1. Проектная деятельность реализуется в МБОУ «Жердевская СОШ» на 
всех ступенях образования.
2.2. В начальной школе - в рамках внеурочной проектной деятельности.
2.3. В рамках проектной деятельности обучающиеся 5- 11 классов выполняют 
по одному проекту в год, при этом проекты могут быть как групповыми, так и 
индивидуальными.
2.4. Темы проектных работ формулируются учителями с учётом 
определённых обстоятельств:
1) учитывается содержание школьных программ;
2) учитывается возраст и уровень подготовки обучающихся;
3) учитываются интересы и потребности обучающихся (познавательные, 
прикладные, творческие, ценностные и др.);
4) учитываются особенности личности;
5) учитывается практическая значимость ожидаемых результатов.
- и предлагаются для совместного обсуждения и выбора обучающимся и
их родителям.
Темы могут формулироваться в рамках одного или нескольких школьных 
предметов,
могут отражать социальные, культурологические, экономические, 
экологические,
политические и другие проблемы; могут иметь комплексный характер.
2.5. Приказом директора школы назначаются руководители проектных работ
и устанавливаются конкретные сроки защиты проектных работ.

3. Участники проектной деятельности
3.1. Участниками проектной деятельности являются учащиеся школы, 
занимающиеся по ФГОС второго поколения, и учителя школы.
3.2. Обучающиеся являются авторами проектов.
3.3 Учителя являются руководителями проекта или консультантами.
3.4. Координатором проектной деятельности является заместитель директора
школы по учебно-воспитательной работе.

 4. Формы организации проектной деятельности
4.1.Виды проектов:
• Исследовательский проект - деятельность учащихся, направленная на 
решение творческой, исследовательской проблемы с заранее неизвестным 
решением и предполагающая наличие основных этапов, характерных для 
исследования.
• Информационный проект – этот тип проектов направлен на работу с 
информацией о каком-либо объекте, явлении. Предполагается ознакомление 
участников проекта с конкретной информацией, ее анализ и обобщение уже 
для широкой аудитории.



• Прикладной проект - отличает четко обозначенный с самого начала 
результат деятельности его участников.
• Ролевой, игровой проект - в таких проектах структура только намечается и 
остается открытой до завершения работы. Участники принимают на себя 
определенные роли, обусловленные характером и содержанием проекта.
• Социальный проект – проект, направленный на решение проблемы той или 
иной социальной группы, территориального сообщества или общества в 
целом. В основе такого противоречия лежит неудовлетворенность в 
актуальной ситуации социально приемлемых (с точки зрения социальной 
группы или государственной идеологии) потребностей или столкновение 
интересов и потребностейтсоциальных групп.
• Технологический проект (инженерный) нацелен на освоение учащимися 
общих элементов инженерной технологии разработки и внедрения 
технических устройств и систем.
• Бизнес-план – целью создания бизнес-плана является получение учащимися 
опыта проектирования в коммерческой сфере, позволяющего освоить общие 
алгоритмы деятельности, связанные с созданием и продвижением нового 
продукта-товара или услуги и др.

4.2. Результаты (продукты) проектной деятельности
1. Мультимедийный продукт
2.Чертеж изделия
3. Модель изделия
4. Бизнес-план
5. Газета, журнал, брошюра, видеофильм, статья
6. Макет
7. Костюм
8. Изделие
9. Электронное учебное пособие
10. Выставка
11. Презентация (компьютерная)
12. Разработка классного часа, мероприятия
13. Разработка дизайна печатной продукции (календаря, буклета и др.)
14. Иной продукт, выполнение которого обосновано обучающимся.

4.3. По содержанию проект может быть - монопредметный, метапредметный, 
относящийся к области знаний (нескольким областям), относящийся к 
области деятельности.
4.4. По количеству участников:

− индивидуальный  –  самостоятельная  работа, 
осуществляемая учащимся на протяжении длительного периода, 
возможно в  течение всего учебного года.  В ходе такой работы 
обучающийся – автор проекта –самостоятельно или с небольшой 
помощью педагога получает возможность научиться планировать 



и работать по плану – это один из важнейших не только учебных, 
но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник;
− парный, малогрупповой (до 5 человек);
− групповой (до 15 человек);
− коллективный  (класс  и  более  в  рамках  школы), 
муниципальный,  областной,  всероссийский,  международный, 
сетевой (в рамках сложившейся партнерской сети, в том числе в 
Интернете).

5. Этапы работы над проектом
1 этап. Поисковый.
1.1.Постановка задачи для разработки проекта. Выбор темы проекта, типа 
проекта.
1.2. Формулирование проблемы проекта, его актуальности, объекта и 
предмета
исследования, выдвигается гипотеза проекта.
1.3. Определение цели проекта.
Деятельность учащихся: обсуждают идею, собирают информацию, 
выдвигают свои
формулировки тем.
Деятельность учителя: разъясняет смысл проектирования, участвует в 
обсуждении идеи, помогает формулировать тему и цели.
2 этап. Аналитический.
2.1. Подбор информации, необходимой для реализации проекта
2.2. Анализ подобранной информации
2.3. Обоснование эффекта от реализации проекта (экономического, 
социального)
Деятельность учащихся: вырабатывают конкретный план индивидуальных и 
совместных действий, формулируют задачи.
Деятельность учителя: разъясняет смысл планирования, корректирует планы 
работы, помогает сформулировать задачи.
3 этап. Практический.
3.1. Определение рисков проекта.
3.2. Работа над проектом.
Деятельность учащихся: выполняют исследовательскую, информационную,
практико-ориентированную работу по проекту, советуются между собой и 
учителем, накапливают материал.
Деятельность учителя: наблюдает за работой и косвенно руководит 
(корректирует действия).
4 этап. Презентационный.
4.1. Подготовка презентации
4.2. Защита (презентация проекта)
5 этап. Контрольный.
5.1. Анализ результатов выполнения проекта.
5.2. Оценка качества выполнения проекта



Деятельность учащихся: анализируют информацию, выясняют ее недостатки, 
оценивают созданный собственным трудом объект.
Деятельность учителя: помогает выполнить анализ, участвует в оценке 
созданного объекта как рядовой участник.

6. Формы отчетности.
 Формами отчетности проектной деятельности являются:

–для  исследовательских  и  информационных  работ:  реферативное 
сообщение, компьютерные презентации, приборы, макеты;
–  для  творческих  работ:  письменное  описание  работы,  сценарий, 
экскурсия,  стендовые  отчеты,  компьютерные  презентации, 
видеоматериалы, фотоальбомы, модели.

7. Требования к оформлению проектной работы.
7.1. Тема работы должна быть сформулирована грамотно, с литературной 
точки зрения и отражать содержание проекта.
7.2. Структура проекта содержит в себе: титульный лист, оглавление, 
введение, основную  часть, заключение, список литературы. 
7.3. Введение включает в себя ряд следующих положений:

- проект начинается с обоснования актуальности выбранной темы. 
Здесь показывается, что уже известно в науке и практике и что осталось 
нераскрытым и предстоит сделать в данных условиях. На этой основе 
формулируется противоречие, на раскрытие которого направлен 
данный проект. На основании выявленного противоречия может быть 
сформулирована проблема;
- устанавливается цель работы; цель - это то, что необходимо 
достигнуть в результате работы над проектом;
- формулируются конкретные задачи, которые необходимо решить, 
чтобы достичь цели;
- далее указываются методы и методики, которые использовались при 
разработке проекта;
- завершают введение разделы «на защиту выносится», «новизна 
проекта», «практическая значимость».

7.4. Основная часть проекта может состоять из одного или двух разделов. 
Первый, как правило, содержит теоретический материал, а второй - 
экспериментальный (практический).
7.5. В заключении формулируются выводы, описывается, достигнуты ли 
поставленные цели, решены ли задачи.
7.6. Общие требования к оформлению проектных работ:

Работа выполняется на листах стандарта  А 4, шрифтом Times New 
Roman, размером шрифта 14 пунктов с интервалом между строк – 1,5. 
Размер полей: верхнее – 2см., нижнее – 1,5 см., левое – 3см., правое – 2 
см.
Титульный лист считается первым, но не нумеруется. 



Каждая новая глава начинается с новой страницы. Точку в конце 
заголовка, располагаемого посредине строки, не ставят.
Все разделы плана (названия глав, выводы, заключение, список 
литературы, каждое приложение) начинаются с новых страниц.
Все сокращения в тексте должны быть расшифрованы.

7.7. Объем текста проектной работы, включая формулы и список литературы, 
не должен превышать 15 машинописных страниц.
Для приложений может быть отведено дополнительно не более 
10 стандартных страниц. Основной текст работы нумеруется арабскими 
цифрами, страницы приложений – римскими цифрами.
7.8. Перечень использованной литературы оформляется в соответствии с 
требованиями ГОСТа: в алфавитном порядке: фамилии авторов, 
наименование источника, место и год издания, наименование издательства, 
количество страниц. Если используются статьи из журналов, то указывается 
автор, наименование статьи, наименование журнала, номер и год выпуска и 
номера страниц, на которых напечатана статья. В тексте работы должна быть 
ссылка на тот или иной источник (номер ссылки соответствует порядковому 
номеру источника в списке литературы).      
8. Подведение итогов проектной деятельности (защита проектов)
8.1. На ежегодной школьной научной конференции производится презентация 
и защита проектных работ. Защита проектов производится публично, в виде 
устной или компьютерной презентации. Очерёдность выступлений 
обучающихся определяется жребием.

8.2. Вовремя защиты обучающийся должен представить (в свободном 
рассказе) основные элементы проекта за время, отведенное комиссией: 5-8 
классы – до 5-ти минут, 9-11классы – до 8-и минут. Обучающийся может при 
необходимости обращаться к тексту проектной работы. Члены комиссии и 
присутствующие на защите могут задавать вопросы во время защиты по теме 
проекта: в 5-м
классе – один вопрос, в 6-м – от одного до трёх вопросов; 7-11 классы – три 
вопроса. Вопросы должны быть лаконичными, конкретными, доступными 
для обучающихся, непосредственно связанными с темой проекта.

8.2.Для  проведения  школьной  конференции,  презентации  проектно-
исследовательских работ создается комиссия, в состав которой могут входить 
учителя,  педагоги  дополнительного  образования,  педагоги-психологи, 
администраторы  школы,  родители,  представители  ученического 
самоуправления.
8.3.Комиссия оценивает уровень проектной деятельности конкретного 
ученика, определяет победителей конкурса проектных работ. Оценка 
проектов осуществляется на основании критериев оценки. По завершении 
защиты проектов заполняется протокол защиты проектной работы, сводная 
ведомость оценивания защиты проектной работы. 



8.4.Состав  комиссии  определяется  методическими  объединениями  школы. 
Количество членов комиссии не должно быть менее 3 и более 7 человек. В 
состав  комиссии  входит  научный  руководитель  проекта,  который 
защищается.
8.5. По решению комиссии лучшие работы учащихся могут быть поощрены 
дипломами,  рекомендованы к  представлению на конференции,  и  конкурсы 
районного, областного, федерального, международного уровней.
8.6  Учащимся  после  презентации  проектной  работы  на  школьной 
конференции  вручается  специальный  сертификат,  свидетельствующий  о 
защите проекта.
8.7.Реферативные  проектно-исследовательские  материалы,  а  также  сами 
проекты принадлежат образовательному учреждению.
8.8. В школе организуется банк проектно-исследовательских работ, которым 
(при  условии  их  сохранности)  могут  пользоваться  как  педагоги,  так  и 
ученики школы, занимающиеся проектно-исследовательской деятельностью.
8.9.Итогами проектной деятельности следует считать не столько предметные 
результаты,  а интеллектуальное,  личностное развитие школьников, рост их 
компетентности  в  выбранной  для  исследования  или  проекта  сфере, 
формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, 
уяснение  сущности  творческой  исследовательской  и  проектной  работы, 
которая  рассматривается  как  показатель  успешности  (неуспешности) 
исследовательской деятельности.
8.10. Лучшие проекты (по согласованию с автором проекта) размещаются на 
сайте школы в разделе ФГОС НОО и ООО «Наши достижения».
8.11. Контроль работы по проектам в общешкольном масштабе осуществляют 
заместители директора по УВР и ВР.

9. Критерии оценивания проектной деятельности
9.1. Проект оценивается в соответствии с критериями, изложенными в 
таблице
«Лист оценивания проектных работ» (приложение 1).
9.2. Оценки за защиту проектной работы обучающегося фиксируются в 
классном журнале на странице того учебного предмета, по которому был 
разработан и реализован проект.

10.Функциональные обязанности координатора по проектной 
деятельности
В составе методической службы школы проектной деятельностью руководят 
заместители  директора  по  УВР.  На  них  в  рамках  проектной деятельности 
возлагаются следующие функциональные обязанности: 
10.1.Оказание методической и консультационной помощи педагогам школы 
по проектной деятельности. 
10.2.Установка  необходимого  для  ведения  проектной  деятельности 
программного обеспечения. 



10.3.Формирование  проектных  групп  на  основе  списков  учащихся, 
являющимися исполнителями проектов,  и  педагогов,  выступающих в роли 
руководителей проектных групп.

11. Функциональные обязанности руководителя проектной группы
11.1. Выбор проблемной области, постановка задач, формулировка темы, 
идеи и разработка сценария проекта исходя из определенных техническим 
заданием возможностей будущей программы, электронного ресурса. 
11.2. Составление краткой аннотации создаваемого проекта, определение 
конечного вида продукта, его назначения. 
11.3. Детализация отобранного содержания, структуризация материала 
проекта, определение примерного объема проекта, обеспечение 
исследовательской роли каждого участника проекта. 
11.4. Координация деятельности участников проекта, обеспечение 
постоянного контроля за ходом и сроками выполняемых работ. 
11.5. Выявление недоработок, определение путей устранения выявленных 
недостатков. 
11.6. Несение персональной ответственности за грамотное изложение 
содержательной части, оказание помощи учащемуся в подготовке 
документации к защите проекта. 

12.Механизм стимулирования работы членов проектной группы

12.1. Обладатели лучших проектов могут направляться для участия в научно-
творческих конференциях и семинарах, номинироваться на получение 
премий. 
12.2. Документально подтвержденный результат (лауреат, призовые места) 
участия в конкурсах и научных конференциях муниципального, 
регионального, федерального и международного уровней дает руководителю 
проекта право на вознаграждение из стимулирующего фонда оплаты труда в 
виде выставления соответствующих баллов в листе оценки результативности 
профессиональной деятельности по итогам полугодия (года) или в виде 
разовой премии.
Положение действительно до внесения изменений. 

Рассмотрено на заседании педагогического совета протокол №1 от 
29.08.2017.
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Наличие критерия – 1 балл 
Отсутствие – 0 баллов


