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Положение  

о проектной деятельности обучающихся начальной школы в МБОУ «УСШ»  
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утверждённым Приказом Министерства образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009 г. в 

действующей редакции, Уставом МБОУ «УСШ» в действующей редакции. 

1.2. Проектная деятельность является неотъемлемой частью учебного процесса, в 

организации и обеспечении которой участвуют все педагогические структуры школы. 

1.3. Проектная деятельность учащихся является одним из методов развивающего 

обучения, направлена на выработку самостоятельных исследовательских умений 

(постановка проблемы, сбор и обработка информации, проведение экспериментов, анализ 

полученных результатов), способствует развитию творческих способностей и логического 

мышления, объединяет знания, полученные в ходе учебного процесса, и приобщает к 

конкретным жизненно важным проблемам. Проекты реализуется обучающимися как в 

урочной, так и в организованной внеурочной их деятельности. 

1.4. Данное Положение распространяется на обучающихся, осваивающих ООП НОО. 

 

2. Цель проектной деятельности 

Создание условий для развития познавательных, коммуникативных и рефлексивных 

умений (навыков) обучающихся. 

 

3. Задачи 

3.1. Обучение школьников технологии проектной деятельности. 

3.2. Качественное усвоение знаний, развитие интеллектуальных и творческих 

способностей. 

3.3. Развитие организаторских навыков, приобретение опыта совместной 

деятельности по достижению учебных или социально-значимых целей. 

3.4. Формирование у обучающихся позитивного отношения к себе и окружающему 

миру, создание условий для самопознания. 

3.5. Формирование у обучающихся умения делать выбор и нести ответственность за 

его последствия. 

3.6. Формирования у обучающихся интереса к самостоятельной продуктивной работе. 

 

4. Организация и содержание проектной деятельности 
4.1. В проектной и исследовательской деятельности принимают участие обучающиеся 

с 1 по 4 классы. Проекты выполняемые обучающимися могут быть как групповые, так и 

индивидуальные. 

4.2. Общеобязательная работа обучающихся над проектом осуществляется в урочное 

время на протяжении одного или двух уроков. За учебный год каждый обучающийся может 

выполнить (принять участие в выполнении) не более 6 и не менее 3 проектов (для 

обучающихся 1 классов – не более 4 и не менее 2 проектов).  

Количество выполняемых обязательных для обучающегося проектов фиксируется и 

регулируется классным руководителем. Учителя предметники в начале учебного года 

письменно информируют классного руководителя о количестве обязательных проектов, 

запланированных на учебный год, и составе участников работы над проектами. 



Кроме обязательных проектов обучающиеся на добровольной основе могут 

выполнять проекты в рамках внеурочной деятельности, количество которых не 

регулируется. 

4.3. Руководителем проекта является учитель начальных классов, учитель-

предметник, педагог дополнительного образования. 

4.4. Темы проектов могут предлагаться педагогами, обучающимися, их родителями 

(законными представителями). Тема, предложенная не педагогом, должна быть с ним 

согласована перед началом работы над проектом. 

4.5. В начале работы над проектом должны быть четко сформулированы цели, 

средства, совместно с обучающимися составлена программа действий.  

4.6. Типология проектов: 

По ведущему методу или виду деятельности: исследовательский, информационный, 

творческий, игровой. 

По предметно-содержательной области: монопроект (в рамках одной области знания), 

межпредметный проект (в рамках нескольких областей знания). 

По количеству участников проекта: индивидуальные, групповые.  

Исследовательские проекты полностью подчинены логике, пусть небольшого, но 

исследования, и имеют структуру, приближенную или полностью совпадающую с 

подлинным научным исследованием. 

Информационные проекты изначально направлены на сбор информации о каком-то 

объекте, явлении, ознакомление участников проекта с этой информацией, ее анализ и 

обобщение фактов, предназначенных для широкой аудитории. 

Творческие проекты: литературные вечера, спектакли, экскурсии, макеты, 

произведения изобразительного искусства и т.д. 

Игровые проекты, в которых изначально определены лишь роли участников и правила 

взаимоотношений между ними, тогда как структура, форма продукта и результаты 

остаются открытыми до самого конца. 

4.7. Этапы работы над проектом: 

Поисковый этап: определение тематического поля и темы проекта, поиск и анализ 

проблемы, постановка цели проекта.  

Аналитический этап: 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. 

Практический этап: выполнение запланированных технологических операций, 

текущий контроль качества, внесение (при необходимости) изменений в конструкцию и 

технологию. 

Презентационный этап: подготовка презентационных материалов, презентация 

проекта, изучение возможностей использования результатов проекта (выставка, продажа, 

включение в банк проектов, публикация). 

Контрольный этап: анализ результатов выполнения проекта, оценка качества 

выполнения проекта. 

4.8. Результатом работы над проектом (выходом проекта) является продукт. 

4.9. Формами отчётности проектной деятельности являются:  

для исследовательских и информационных работ: исследовательская работа, 

реферативное сообщение, компьютерная презентация, доклад, стендовый доклад; 

для творческих работ: письменное описание работы, сценарий, экскурсия, стендовые 

отчёты, компьютерные презентации, видеоматериалы, фотоальбомы, модели, приборы, 

макеты и др. 

 

5. Оценка проекта 

5.1. Оценку проекта осуществляет его руководитель. 



5.2. Оценка проекта руководителем осуществляется согласно действующим 

локальным нормативным правовым актам школы.  

Учитель может дополнительно составить оценочный лист готового продукта проекта. 

В этом случае, оценка за готовый проектный продукт выставляется в классный журнал 

каждому обучающемуся, работавшему над этим проектом. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение принимается, в него вносятся изменения и дополнения 

Педагогическим советом школы. 
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