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Положение 

о проектной деятельности учащихся МБОУ «УСШ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Базисным учебным планом, 

утвержденным Приказом Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312 (ред. от 30.08.2010) 

"Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования", Концепция Федеральной целевой программы развития образования 

на 2011-2015 годы, утвержденной Председателем Правительством Российской Федерации 

В.В. Путиным (Распоряжение №163-р от 07.02.2011), Уставом МБОУ «УСШ». 

1.2. Проектная деятельность учащихся – это процесс совместной целенаправленной 

деятельности учащихся и руководителя проекта (учитель, воспитатель, психолог, педагог 

дополнительного образования, врач и т.д.) по нахождению способа решения 

сформулированной проблемы путем постановки и решения задач, вытекающих из этой 

проблемы. Проект – специально организованный учителем и самостоятельно 

выполняемый детьми комплекс действий по решению проблемы, завершающийся 

созданием продукта и представлением этого продукта в рамках устной, письменной или 

компьютерной презентации. 

1.3. Целью проектной деятельности является создание условий для развития 

личности, способной: 

 адаптироваться в условиях сложного, изменчивого мира; 

 проявлять социальную ответственность; 

 самостоятельно добывать новые знания, работать над развитием интеллекта; 

 конструктивно сотрудничать с другими людьми; 

 генерировать новые идеи, творчески мыслить. 

1.4. Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 

 обучение навыкам проблематизации (формулирования ведущий проблемы и 

подпоблем, постановки задач, вытекающих из этих проблем); 

 развитие исследовательских навыков, то есть способности к анализу, синтезу, 

выдвижению гипотез, детализации и обобщению; 

 развитие навыков целеполагания и планирования деятельности; 

 обучение выбору, освоению и использованию адекватной технологии изготовления 

продукта проектирования; 

 обучение поиску нужной информации, вычленению и усвоению необходимого 

знания из информационного поля; 

 развитие навыков самоанализа и рефлексии (самоанализа успешности и 

результативности решения проблемы проекта); 

 обучение умению презентовать ход своей деятельности и ее результаты; 

 развитие навыков конструктивного сотрудничества. 

1.5. Основные принципы проектной деятельности: 

 принцип гуманизма (в центре внимания – ученик, решение значимой для него 

лично проблемы); 

 комплексный подход к разработке проектов; 

 опора на интерес учащихся; 



 индивидуальный темп работы; 

 практическая осуществимость проекта. 

1.6. Проекты могут быть выполнены как с учетом содержания любой 

образовательной области, так и при интеграции предметных областей. 

1.7. По количеству участников проекты могут быть индивидуальные, групповые, 

коллективные, школьные, российские, международные.  

1.8. По доминирующей в проекте деятельности: 

 исследовательские (деятельность учащихся направлена на решение творческой, 

исследовательской проблемы); 

 информационные (работа с информацией о каком-либо объекте, явлении, ее анализ 

и обобщение для широкой аудитории); 

 прикладные (когда с самого начала работы обозначен результат деятельности. Это 

могут быть: документ, созданный на основе полученных результатов исследования, 

программа действий, словарь, рекомендации, направленные на ликвидацию 

выявленных несоответствий в природе, в какой-либо организации, учебное 

пособие, мультимедийный сборник и т.д.); 

 ролевые, игровые (сценарии для литературных персонажей или вымышленных 

героев, имитируются социальные или деловые отношения, осложненные 

гипотетическими игровыми ситуациями); 

 креативные (творческие) проекты. 

1.9. По продолжительности выполнения: краткосрочные (менее 6 месяцев) и 

долгосрочные (6 месяцев и более). 

1.10. Формами отчетности проектной деятельности являются публичные, 

презентации, инсценировки, игры, видеофильмы, фоторепортажи, стендовые отчеты и т.д. 

 

2. Организация проектной работы учащихся 

2.1. Занятие проектной деятельностью может осуществляться как в рамках учебного 

плана, так и за его пределами (внеурочная деятельность). 

2.2. Проектная работа, выполняемая учащимися 10-11 классов, является 

обязательной частью их индивидуальной образовательной траектории. В исключительных 

случаях учащийся может быть освобождён от выполнения проекта решением педсовета. 

Выбор темы проекта осуществляется на добровольной основе. На выполнение учебного 

проекта в течение одного года отводится 34 часа. Итого за два учебных года – 68 часов. 

Режим работы учащихся устанавливает руководитель проекта. 

2.3. Направление и содержание проектной деятельности определяется учащимися 

совместно с руководителем проекта. При выборе темы учитываются приоритетные 

направления стратегии развития школы и индивидуальные интересы учащихся. 

2.4. Процесс работы над проектом осуществляется через ряд последовательных 

этапов (погружение в проект, организация деятельности, осуществление деятельности, 

презентация). 

 Погружение в проект: руководитель проекта формулирует (с учётом возраста) 

проблему; сюжетную ситуацию; тему проекта; цель и задачи. Учащиеся 

осуществляют личностное присвоение проблемы; вживание в ситуацию; принятие, 

уточнение и конкретизацию целей и задач. 

 Организация деятельности: руководитель проекта организует деятельность 

(оснащает всем необходимым и создаёт условия для самостоятельной работы). 

Учащиеся осуществляют разбивку на группы, распределение ролей, планирование 

работы, выбор форм и способа презентации результатов. 

 Осуществление деятельности: руководитель не участвует, но: консультирует 

учащихся; ненавязчиво контролирует, готовит с учащимися предстоящую 

презентацию результатов. Учащиеся работают активно и самостоятельно; каждый в 



соответствии со своим амплуа в группе; консультируются по необходимости; 

«добывают» недостающие знания; готовятся к презентации результатов. 

 Презентация: руководитель принимает отчёт (обобщает и резюмирует полученные 

результаты; подводит итоги; оценивает умение общаться, слушать и слышать, 

обосновывать свое мнение, отстаивать свою точку зрения; акцентирует внимание 

на умении работать в группе). Учащиеся демонстрируют: понимание проблемы, 

цели, задачи; умение планировать и осуществлять работу; найденный способ 

решения проблемы; рефлексию деятельности, результата; дают взаимооценку 

деятельности и ее результативности. 

2.5. Общее руководство проектной работой в школе, ее координация, контроль за 

выполнением этапов, а также методическая и организационная помощь на каждом этапе 

осуществляются заместителем директора по учебно-воспитательной работе с функциями 

организации проектной и исследовательской деятельности в школе. Проектную 

деятельность учащихся непосредственно организуют и руководят ею учителя, 

библиотекарь, психолог, родители учащихся, представители администрации МБОУ 

«УСШ» или другие лица. 

2.6. Ответственность за результаты проектной работы ложится на учащегося 

(учащихся), выполняющих проект. Ответственность за организацию проектной 

деятельности учащихся несет руководитель. 

 

3. Оценка проектной работы учащихся 

3.1. Оценку проекта осуществляет его руководитель. 

3.2. Критерии оценки проектной работы: 

 Актуальность выбранной для проектной работы проблемы. 

 Соответствие содержания работы заявленной теме. 

 Проблема, затронутая в работе, должна быть, как правило, оригинальной, если 

проблема не оригинальна, то должно быть оригинальным ее решение, ценным 

является творчество, интеллектуальная продуктивность, открытие и генерация 

новых идей, может быть необычных, но обоснованных. 

 Качественный анализ проблемы, отражающий степень знакомства с ее историей и 

современным состоянием, адекватность предложенных для ее решения подходов. 

 Практическая значимость выполненной работы. 

 Самостоятельность выполненной работы. 

 Композиция работы, культура оформления работы 

 Качество презентации полученных результатов. 

3.3. Оценка проекта руководителем может осуществляться с использованием 

оценочного листа проекта (Приложение 1). 

 

4. Заключительные положения 

Оплата проектной деятельности возможна (при условии большого объема проекта, 

большой группы учащихся, занимающихся проектом и проведении системной работы 

учителя) за счёт компенсационной или стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              Приложение 1 

Оценочный лист проекта 

 

Разработчики проекта __________________________________________________________ 

Название, тема ________________________________________________________________ 

 

Критерии оценки проекта 
Оценка 

в баллах 

1. Постановка проблемы и формулировка темы:  

- ясно, какие обстоятельства побудили написать проект;  

- описано аналитическое осмысление идеи проекта;  

- дана операциональная формулировка темы;  

- ясно, чьи интересы  затрагивает проект, каковы ее масштабы;  

2.Цели и задачи проекта:  

- цели адекватны (соответствуют теме);  

- цели описывают предполагаемые итоги проекта, поддающиеся оценке;  

- достижимы в рамках проекта;  

- задачи соотносятся с целями;  

- задачи конкретны, измеряемы  

3.Содержание деятельности:  

- план обеспечивает полноту состава действий (набор  мероприятий позволяет 

решить поставленные задачи); 

 

- действия согласованы по содержанию (мероприятия плана логически связаны);  

- действия скоординированы по срокам;  

- ясен состав ответственных;  

- план контролируем (спланированы промежуточные результаты);  

- сбалансирован по всем ресурсам (все планируемые мероприятия обеспечены 

материальными, финансовыми, человеческими ресурсами); 

 

4.Ожидаемые результаты:  

- результаты четко сформулированы;  

- разработаны измеримые показатели достижения результатов;  

- разработаны измерители (средства регистрации показателей);  

5. Жизнеспособность проекта:  

- сделан прогноз дальнейшего развития проекта.  

6.Качество оформления проекта:  

- титульная страница содержит все необходимые сведения;  

-имеется оглавление с указанием разделов и номеров страниц;  

-есть сноски на источники или список литературы;  

Итого баллов:  

Выводы и предложения 

Проверил: 

 

Примечание: 

Оценка проекта проводится по 3-х бальной шкале: 

0-баллов – данное качество не выражено; 

1-балл – данное качество выражено частично; 

2-балла – данное качество выражено полностью. 

Уровни выполнения проекта: 

Оптимальный – 33 – 44 (зачтено) 

Достаточный – 22 – 32 (зачтено с рекомендациями) 

Неудовлетворительный – менее 22 баллов (не зачтено) 

 

 


