1. Общие положения
1.1. 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.
1.2. Проектная деятельность является составной частью образовательного процесса школы и
проходит в урочное и внеурочное время в течение учебного года.
1.3. Проекты, создаваемые в школе, имеют разнообразные формы:
 мини-проекты для уроков, внеклассных мероприятий, конкурсов;
 краткосрочные проекты, включающие значительный объём исследовательской
деятельности;
 долгосрочные (годовые) проекты;
 проекты для тематических конкурсов.
1.4. Классификация проектов по творческим группам:
 индивидуальные;
 групповые
1.5. Проектная деятельность является составляющей учебной деятельности учащихся. Проектная
деятельность является обязательной для учащихся (обучающихся) средней и старшей школы
в рамках реализации ФГОС ООО, для учащихся младшего звена в соответствии с
нормативами ООП НОО (основной образовательной программы начального общего
образования), также ученик начальной школы имеет право дополнительно участвовать в
проектной деятельности по своему выбору.
1.6. Защита индивидуального итогового проекта является одной из обязательных составляющих
материалов системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений учащихся.
1.7. Процесс подготовки проектов является планомерным и регулируемым. 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. Проектной деятельностью учащихся
непосредственно организуют и руководят ею учителя-предметники, классные руководители.
2. Цели и задачи проектной деятельности в школе. Основные направления проектной
работы.
2.1. Цели проектной деятельности:
Совместный поиск учащимися и педагогами новых комплексных знаний, овладение умениями
использовать эти знания при создании своего интеллектуального продукта, востребованного
сообществом.
 Формирование ключевых компетенций, необходимых каждому члену современного
общества, воспитание активного ответственного гражданина и творческого созидателя.
 Переход от традиционных образовательных форм к сотрудничеству, партнерству учителя и
ученика.
2.2. Задачи проектной деятельности:
 Укрепление, совершенствование и дальнейшее творческое развитие сложившейся в школе
системы проектной деятельности.
 Вовлечение в творческое проектирование новых его членов.
 Расширение области тематического исследования в проектной деятельности.
 Поиски новых направлений и форм творческого проектирования.
 Расширение границ практического использования проектных работ учащихся.
 Укрепление престижа участия в проектной деятельности, воспитание сознательного,
ответственного отношения к занятиям в проектно – образовательной сфере.



Активный поиск партнёров по проектной деятельности и укрепление разнообразных
взаимополезных контактов.
3. Требования к проектным работам.
3.1.Организационные аспекты:
3.1.1 Тема проектной работы самостоятельно выбирается творческой группой совместно с
руководителем в процессе общего обсуждения.
3.1.2. Тема может быть выбрана как в рамках направлений, предложенных для разработки в
данном учебном году, так и не совпадающая с ними. В этом случае тема обсуждается на
заседании соответствующей секции.
3.1.3. Руководитель проекта и авторы работы самостоятельно выбирают форму проекта и
определяют его жанровые особенности.
3.1.4. В процессе работы над проектом могут вноситься уточнения и корректировки в отдельные
направления исследования.
3.1.5. Отчеты о ходе проектной работы систематически заслушиваются на заседаниях проектного
совета.
3.1.6. С момента утверждения директором школы перечня проектных работ, принятых к
разработке в текущем учебном году, творческая группа и её руководитель несут ответственность
за выполнение проектной работы.
3.2. Требования к содержанию проектной работы:
3.2.1. Проекты, создаваемые в школе, должны быть посвящены одной из актуальных проблем
научной, культурной, политической, социальной жизни современного мирового сообщества.
3.2.2. Проект должен представлять исследовательскую – индивидуальную или коллективную –
работу.
3.2.3. Проектная работа включает не только сбор, обработку, систематизацию и обобщение
информации по выдвинутой проблеме, но и представляет собой самостоятельное исследование,
демонстрирующее авторское видение проблемы, оригинальное ее толкование или решение.
3.2.4. Проект должен иметь практическую направленность, быть востребованным и иметь
возможность применения в той или иной сфере человеческой деятельности.
3.2.5. Проектная работа может формироваться из тематических частей, фрагментов, мини –
проектов, выполненных для конкретных учебных целей и уже успешно использованных по
своему назначению.
3.3. Требования к оформлению проектной работы:
3.3.1 Проектная работа, представляемая на школьную конференцию должна быть представлена в
печатном и электронном виде (презентация, сайт, цифровой фильм и т. д.).
3.3.2. 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 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.
д) Мультимедийный продукт, Чертеж изделия, Модель изделия, Бизнес-план. Газета,
видеофильм, статья. Макет. Костюм. Изделие. Проведение мероприятия. Оформление зала.
Электронное учебное пособие. Выставка. Презентация (устная, компьютерная). Иной продукт,
выполнение которого обосновано учащимся.
3.3.2. Текст работы должен быть структурирован и оформлен в соответствии с существующими
требованиями: формат листов А4; интервал – 1; размер шрифта 14; отступ справа и слева – 1,5 см.,
нумерация страниц (колонтитулы).
3.3.3. Оформленной считается работа, по которой сформировано портфолио, включающее:


Титульный лист (название учреждения, тема работы, автор, руководитель, год
написания).







Оглавление (содержание): перечисление разделов и глав работы с указанием страниц.
Непосредственно сама работа (актуальность исследования, постановка проблемы,
цели, задачи, гипотеза, оригинальность исследования или проекта, выбранные методы
проектно-исследовательской
деятельности,
сценарий
работы
на
проект
(исследованием), поверка гипотезы (описание проектной деятельности или
исследования), выводы, список литературы) с делением на разделы или главы,
представленных в логической последовательности для более чёткой передачи
информации.
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.
Презентация всей творческой группы, работавшей над проектом, и руководителя
проекта.

3.4. Защита проектной работы
3.4.1. Публичная защита проекта проводится самим автором или представителями творческой
группы. Представление – защита проводится в устной форме, с обязательной демонстрацией
фрагментов проекта или его короткой демонстрационной версией.
3.4.2. Перед защитой её участники обязаны провести экспертное тестирование
демонстрационной техники, записать проект или его демонстрационную версию на
компьютер, который будет использоваться во время защиты, проверить качество записи и
условия демонстрации.
3..3. Авторы или представители творческой проектной группы должны ответить на вопросы
жюри.
3..4. Содержание и композиция защиты проекта – инициативное и творческое право его
авторов, однако в выступлении должны быть освещены следующие вопросы:




обоснование выбранной темы – её актуальность и степень исследованности;
определение цели и задач представленного проекта, а также степень их выполнения;
краткое содержание выполненного исследования, с обязательными акцентами на
ключевых положениях и выводах;
 обязательное определение степени самостоятельности в разработке и решении
поставленных проблем;
 рекомендации по возможной сфере практического использования данного проекта.
3.5. Критерии оценки проектной работы
Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям:
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в
умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и
обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию
принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта,
творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности
познавательных учебных действий.
2. 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.
3. 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.
4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и
оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на
вопросы.
Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального
(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода.

При интегральном 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 четырёх названных выше критериев.
При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два
уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное
отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе
выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся
способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются
основной задачей оценочной деятельности.
 4. Организация проектной деятельности в течение учебного года
4.1. В течение учебного года в рамках организации проектной деятельности в школе проводятся
следующие мероприятия:
 Определение цели и задач проектной работы на текущий учебный год, знакомство
учащихся и педагогов с направлениями проектной деятельности, издание приказа об
организации и проведении проектной работы в учебном году.
 Планирование проектной работы, обсуждение вариантов тем проектов на заседаниях
предметных секций.
 Организация процесса проектной деятельности в творческих группах, консультации
специалистов.
 Организация и проведение школьной научно – практической конференции,
внутришкольный конкурс проектов по различным номинациям.
 Конкурсный отбор проектов для участия в районной научно – исследовательской
конференции.
 Подготовка и оформление проектов, выдвинутых на окружную конференцию.
 Подведение итогов проектной работы за год, подготовка работ к публикации,
распространение накопленного опыта.

