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Положение о проектной деятельности  

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Закон об образовании); 

-  Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

№ 1897 (в ред. от 31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования").  

1.2. Под проектной деятельностью коллектив школы понимает 

целенаправленно организованную научно-исследовательскую работу, 

проводимую творческими коллективами (учителей и учеников). В процессе такой 

работы происходит самостоятельное освоение участниками комплексных научно-

практических знаний и ключевых компетенций. Её результатом является создание 

собственного интеллектуального продукта, предназначенного для активного 

применения в научно-познавательной практике сегодняшнего времени. 

1.3. Проектная деятельность обучающихся  

- является одним из методов развивающего (личностно - 

ориентированного) обучения,  

- направлена на выработку самостоятельных исследовательских умений 

(таких как 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 

школьников к конкретным, жизненно важным проблемам. 

1.4.  Проектная деятельность является составной частью образовательного 

процесса школы и проходит в урочное и внеурочное время в течение учебного 

года. 

 

2. Цели и задачи проектной деятельности 

2.1. Целью учебного проектирования является совместный поиск 

обучающимися и педагогами новых комплексных знаний, овладение умениями 

использовать эти знания при создании своего интеллектуального продукта, 

востребованного профессиональным сообществом.  



2.2 Задачи проектной деятельности: 

- Обучение планированию (учащийся должен уметь четко определить цель, 

описать основные шаги по достижению поставленной цели, концентрироваться на 

достижении цели на протяжении всей работы). 

- Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов 

(учащийся должен уметь выбрать нужную информацию и правильно ее 

использовать). 

- Развитие умения анализировать (креативность и критическое мышление). 

- Развитие умения составлять письменный отчет о самостоятельной работе 

над проектом (составлять план работы, презентовать четко информацию, 

оформлять сноски, иметь понятие о библиографии) 

- Формирование позитивного отношения к работе (учащийся должен 

проявлять инициативу, энтузиазм, стараться выполнить работу в срок в 

соответствии с установленным планом и графиком работы). 

- Вовлечение в творческое проектирование всех участников 

образовательного процесса – учителей, учащихся (обучающихся) и их родителей, 

создание единого творческого коллектива единомышленников, занятых общим 

делом воспитания и самовоспитания современной творческой личности. 

- Расширение и совершенствование области тематического исследования в 

проектной деятельности; совершенствование электронной формы проектов; 

поиски новых направлений и форм творческого проектирования. 

- Расширение границ практического использования проектных работ, 

созданных педагогами и школьниками, укрепление престижа участия в проектной 

деятельности для школьников.  

 

3. Основные понятия проектной деятельности 

3.1. Проект - это форма организации совместной деятельности учителя и 

обучающихся, совокупность приёмов и действий в их определённой 

последовательности, направленной на достижение поставленной цели — решение 

конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. 

3.2.Типология форм организации проектной деятельности (проектов) 

обучающихся в образовательном учреждении может быть представлена по 

следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой 

(ролевой), итоговый; 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области 

знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 

человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках 

школы), муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в 

рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до 

многолетнего проекта. 



4. Содержание проектной деятельности 

4.1. Проект должен представлять исследовательскую, соответствующую 

возрастной группе автора-исследователя, – индивидуальную работу научного 

уровня. 

4.2. Проект может рассматривать один из аспектов выбранной проблемы –

тем самым быть открытым, предоставляющим другим творческим коллективам 

возможность продолжить изучение новых граней этой проблемы. 

4.3. Проектная работа включает в себя сбор, обработку, систематизацию и 

обобщение информации по выдвинутой проблеме, а также может  представлять 

собой небольшое научное исследование, демонстрирующее авторское видение 

проблемы, ее оригинальное, авторское толкование и решение, четкую 

самостоятельную авторскую позицию и выводы – результат серьезного научного 

поиска и обобщения. 

4.4. Проектная работа не допускает какие-либо виды плагиата. 

Использование каких-либо видов информационных источников обязательно 

сопровождается ссылкой на эти источники, в том числе и Internet-ресурсы. 

4.5. Проект должен иметь практическую направленность, социальную 

значимость, возможность применения в той или иной сфере деятельности. 

 

5. Организация проектной деятельности 

5.1. Учащиеся основной школы сами выбирают как тему проекта, так и 

руководителя проекта. 

5.2. Для организации проектной деятельности учителя-предметники 

(работающие в данном классе) в течение сентября текущего учебного года вносят 

в сводную заявку (перечень) выбранные темы проектов (не менее 10) и 

примерные сроки их выполнения. Творческая группа и ее руководитель несут 

ответственность за выполнение проектной работы каждым учеником. 

Перечень может быть изменен или дополнен в течение первого полугодия 

(но не позднее 1 декабря текущего года). Одну и ту же тему проекта могут 

выбрать несколько учеников. 

5.3. Руководителем проекта является учитель-предметник, тему которого 

выбрал ученик. 

5.4. Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

учащимся (учащимися) в рамках одного или нескольких учебных предметов с 

целью 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). 

5.5. Итоговый проект является основным объектом оценки 

метапредметных результатов, полученных учащимися в ходе освоения 

междисциплинарных учебных программ. 

5.5. Результаты выполнения итогового проекта должны отражать: 

1) умение планировать и осуществлять проектную и исследовательскую 

деятельность; 



2) способность презентовать достигнутые результаты, включая умение 

определять приоритеты целей с учетом ценностей и жизненных планов; 

самостоятельно реализовывать, контролировать и осуществлять коррекцию своей 

деятельности на основе предварительного планирования; 

3) способность использовать доступные ресурсы для достижения целей; 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

4) способность создавать продукты своей деятельности, востребованные 

обществом, обладающие выраженными потребительскими свойствами; 

5) сформированность умений использовать многообразие информации и 

полученных в результате обучения знаний, умений и компетенций для 

целеполагания, планирования и выполнения индивидуального проекта. 

 

6. Оформление проектной работы 

6.1. Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая 

из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад, 

исследовательская работа и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 

декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и 

др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать 

как тексты, так и мультимедийные продукты. 

6.2. В состав материалов, которые должны быть подготовлены по 

завершению проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, 

представленный в одной из описанных выше форм; 

2) подготовленная обучающимся пояснительная записка к проекту. Текст 

работы должен быть структурирован и оформлен в соответствии с 

существующими требованиями:  

формат листов - А4;  

интервал – 1;  

шрифт - Times New Roman; 

размер шрифта – 14 пт;  

поля: верхнее и нижнее — 20 мм, левое — 30 мм, правое — 150 мм; 

выравнивание текста по ширине; 

нумерация страниц (колонтитулы).  

6.3. Оформленной считается работа, в которой присутствуют следующие 

элементы: 

 -титульный лист (название учреждения, тема работы, автор (авторы), 

руководитель, год написания); 

 -оглавление (содержание): перечисление разделов и (или) глав работы с 



указанием страниц;  

- непосредственно сама работа; 

- выбранные методы деятельности,  

- проверка гипотезы (описание проектной деятельности или исследования);  

- заключение;  

- список литературы;  

-обязательно должны быть указаны ссылки на использованные и 

рекомендуемые источники информации, а также все представленные в проекте 

печатные, рисованные, графические, фото, видео, музыкальные и электронные 

материалы. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок 

на источник проект к защите не допускается. 

 

7. Защита проектной работы 

7.1. Презентация и защита проектных работ производится на школьном 

конкурсе проектов, который проводится ежегодно  в соответствии с «Положением 

о школьной научно-практической конференции».  

7.2. Не позднее, чем за две недели до установленного срока проект 

предоставляется руководителю проекта. 

7.3. Для проведения конкурса создаётся специальная комиссия, в состав 

которой могут входить преподаватели, администрация образовательного 

учреждения. 

7.4. В школе организуется банк данных проектно-исследовательских работ, 

которым могут пользоваться как педагоги, так и обучающиеся, занимающиеся 

проектно-исследовательской деятельностью. 

7.5. Защиту проекта на конкурсе осуществляет автор проекта. Время 

защиты составляет 5-7 минут. 

7.6. В ходе защиты участники должны осветить следующие вопросы: 

1) обоснование выбранной темы – актуальность ее и степень 

разработанности; 

2) цели и задачи представляемого проекта, а также степень их выполнения; 

3) краткое содержание (обзор) выполненной работы, основные этапы, 

трудности и пути их преодоления; 

4) степень самостоятельности в разработке и решении поставленной 

проблемы; 

5) рекомендации по возможной сфере практического использования 

данного проекта. 

7.7. Участники конкурса распределяются по группам и номинациям в 

зависимости от тематики представленных работ.  

7.8. Оценивание проекта осуществляется на основании оценок 

поставленных членами жюри. Работам, получившим суммарный балл более 85%,  

выставляется итоговая оценка «5», авторы работ признаются победителями или 

призерами. Авторы остальных работ признаются участниками научно-

практической конференции. Жюри выстраивает рейтинг работ участников в 

соответствии с набранными баллами. 

 



8. Критерии оценки итогового индивидуального проекта 

8.1. При описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки 

всей совокупности основных элементов проекта (продукта и  пояснительной 

записки, отзыва, презентации) по каждому из четырех критериев: 

- способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные 

способы ее решения, включая поиск и обработку информации, формулировку 

выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, 

обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения 

и т.п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности 

познавательных учебных действий; 

-  сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в 

соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся 

знания и способы действий; 

- сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

- сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее 

результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

8.2. С целью определения степени самостоятельности учащегося в ходе 

выполнения проекта необходимо учитывать три уровня сформированности 

навыков проектной деятельности: ниже базового уровня, базовый уровень и 

уровень, выше базового. 

8.3. Оценивание проектной работы происходит в соответствии с 

требованиями оценочного листа проекта (см. Приложение 1) руководителем 

проекта и членами экспертной комиссии. 

8.4.Итоговая отметка по каждому критерию и итоговая отметка в целом за 

проект определяется как среднее арифметическое отметок, выставленных  

руководителем проекта и членами экспертной комиссии. При этом итоговая 

отметка выставляется в пользу ученика на основании правил математического 

округления. 

8.5. Все решения жюри протоколируются, подписываются, являются окон-

чательными. Всем участникам конференции выдается удостоверение участника. 

Победители награждаются дипломами или грамотами.  

8.6. Материалы научно-практической конференции учащихся заносятся в 

информационный банк и (или) на сайт школы с согласия автора. Работы победи-

телей и призеров школьной конференции могут быть рекомендованы для участия 

в муниципальных или региональных мероприятиях соответствующей тематики. 



Приложение 1 

Оценочный лист проекта: _______________________________________________________________________ 

                                                                                     (название проекта) 

Исполнитель: ___________________________________________, ученик (ученица) ______класса 

                                                                 (ФИО) 

Руководитель проекта : _________________________________, _____________________________________ 

                                                                          (ФИО)                                                         должность 

 

Критерии оценивания Ниже базового уровня 

( отметка «1», «2») 

Базовый уровень 

( отметка «3») 

Выше базового 

( отметка «4», «5») 

Итоговая 

отметка 

1.Способность к 

самостоятельному 

приобретению знаний и 

решение проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о низкой 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить 

пути ее решения; не 

продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или осваивать 

новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания изученного. 

Неподготовленный к защите 

проект, оценивается отметкой 

«1». 

 

Работа в целом 

свидетельствует о способности 

самостоятельно с опорой на 

помощь руководителя ставить 

проблему и находить пути ее 

решения; продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или осваивать 

новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания изученного 

Работа в целом 

свидетельствует о способности 

самостоятельно ставить 

проблему и находить пути ее 

решения; продемонстрировано 

хорошее владение логическими 

операциями, навыками крити-

ческого мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способ-

ность на этой основе 

приобретать новые знания 

и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более глу-

бокого понимания проблемы. 

Данный уровень оценивается 

отметкой «4». 

Работа свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить 

пути ее решения; проде-

монстрировано свободное 

владение логическими опера-

циями, навыками критического 

мышления, умение самостоя-

 



тельно мыслить; проде-

монстрирована  повышенная 

способность на этой основе 

приобретать новые знания 

и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более глу-

бокого понимания проблемы. 

Данный уровень оценивается 

отметкой «5» 

2.Сформированность 

предметных знаний и 

способов действий 

Ученик плохо понимает 

содержание выполненной 

работы. В работе и в ответах на 

вопросы по содержанию 

работы наблюдаются грубые 

ошибки. Неподготовленный к 

защите проект, оценивается 

отметкой «1». 

Продемонстрировано понима-

ние содержания выполненной 

работы. В работе и в ответах на 

вопросы по содержанию 

работы отсутствуют грубые 

ошибки 

Продемонстрировано хорошее 

владение предметом проектной 

деятельности. Присутствуют 

незначительные ошибки. 

Данный уровень оценивается 

отметкой «4». 

Продемонстрировано свобод-

ное владение предметом 

проектной деятельности. 

Ошибки отсутствуют. 

Данный уровень оценивается 

отметкой «5» 

 

3.Сформированность ре-

гулятивных действий 

На низком уровне 

продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. Работа 

не доведена до конца и 

представлена комиссии в 

незавершенном виде; 

большинство этапов 

выполнялись под контролем и 

при поддержке руководителя. 

Элементы самооценки и 

самоконтроля учащегося 

отсутствуют. 

Неподготовленный к защите 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. Работа 

доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при 

поддержке руководителя. При 

этом проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля учащегося 

Работа хорошо спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены 

большинство этапов 

обсуждения и представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись с помощью 

руководителя проекта.  

Данный уровень оценивается 

отметкой «4».  

Работа тщательно спланиро-

вана и последовательно 

реализована, своевременно 

пройдены все необходимые 

 



проект, оценивается отметкой 

«1». 

этапы обсуждения и 

представления. Контроль и 

коррекция осуществлялись 

самостоятельно  

Данный уровень оценивается 

отметкой «5» 

4.Сформированность 

коммуникативных 

действий 

На низком уровне 

продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы 

и пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. 

Неподготовленный к защите 

проект, оценивается отметкой 

«1» 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы 

и пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. 

Тема достаточно полно 

раскрыта. Текст/сообщение 

структурированы. Основные 

мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, 

аргументированно. Работа 

вызывает интерес.  

Данный уровень оценивается 

отметкой «4».  

Тема раскрыта полностью. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументиро-

ванно. Работа вызывает 

повышенный интерес.  

Данный уровень оценивается 

отметкой «5». 

 

 

Дата «___»_______________ 20__ г. 

Руководитель проекта :____________________________________, ________________________________ 

                                                                ФИО                                                              должность 

Член экспертной комиссии : _________________________________, ______________________________ 

                                                                ФИО                                                               должность 


