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«Утверждаю»:
Директор МБОУ СОШ № 123 г.о. 
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____________/ Н.В. Абанина/

«___»___________ 201 г.

Положение о проектной деятельности учащегося

МБОУ СОШ № 123 г.о. Самара

1. Общие положения

1.1. Проектная деятельность является одной из используемых в МБОУ  СОШ № 123 г.о. Самара

технологий  компетентностно-ориентированного  подхода  к  образованию,  позволяющая

формировать у обучающихся ключевые компетентности.

1.2. Проект – специально организованный учителем и самостоятельно выполняемый учащимися

комплекс действий по решению значимой для учащегося проблемы, завершающихся созданием

продукта.  Комплекс  действий  включает  в  себя  постановку  проблемы  и  цели  проекта,  как

планируемого результата, поиск, переработку и использование информации необходимой для

реализации  проекта,  получение  запланированного  результата   (или  неполучение  его),

презентацию своей деятельности.

           Основой проектной деятельности  является ее направленность на результат, который

достигается при решении практически или теоретически значимой проблемы. 

2. Организация проектной деятельности.

2.1. Проектная деятельность реализуется в МБОУ СОШ № 123 на всех ступенях образования.

2.2.  Начальная  школа  -  в  рамках  внеурочной  деятельности  по  направленности  выбранной

учащимся.

2.3.Основная школа  (6-9 классы) – в рамках курсов ОПД (основы проектной деятельности). В

учебном плане выделены по 1 часу на курсы ОПД.

2.4.Старшая  школа –  в  рамках  курса  ОП (основы проектирования).  В учебном плане 10-11

классов  выделен 1 час на изучение модулей курса ОП.

2.5. В рамках проектной деятельности  учащиеся 1- 6 классов, занимающиеся по образовательной
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программе на основе ФГОС,  выполняют по одному проекту, при этом проекты могут быть как

групповыми,  так  и  индивидуальными;  учащиеся  7-11  классов  разрабатывают  и  защищают

индивидуальные проекты.

2.6. Учащиеся 10-11 классов проводят публичную презентацию проектов перед комиссией, 

сформированной на основании приказа директора школы.

3.Участники проектной деятельности.

3.1.Участниками проектной деятельности являются учащиеся  и учителя школы.

3.2.Учащиеся являются разработчиками проектов.

3.3 Учителя являются руководителями проекта или консультантами. 

3.4. Координатором проектной деятельности является  заместитель директора школы по 

учебно-воспитательной работы. 

4. Классификация проектов.

Исследовательские  проекты  - деятельность  учащихся,  направленная  на  решение  творческой,

исследовательской  проблемы  с  заранее  неизвестным  решением  и  предполагающая  наличие

основных этапов, характерных для исследования.

Информационные проекты – 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.

Социальные  проекты –  разрабатываются  в  интересах  какой  –  либо  социальной  группы  и

направлены на решение конкретной проблемы. 

Конструкторские проекты – разрабатываются с учетом интересов учащихся в какой-либо области

знаний или носящее метапредметный характер, основываются  на технологических умениях и

отличаются четко обозначенным результатам.

Художественно-творческие  проекты - в таких проектах структура носит условный характер  и

остается  открытой  до  завершения  работы.  Участники  разрабатывают  проекты,  позволяющее

раскрыть творческие потенциалы ученика, проявить самостоятельность и креативность. 

5.Результаты (продукты)  проектной деятельности.

5.1.Мультимедийный продукт

5.2.Чертеж изделия.

5.3. Модель изделия.

5.4.Бизнес-план.

5.5.Газета, видеофильм, статья.
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5.6.Макет.

5.7.Костюм.

5.8.Изделие.

5.9.Проведение мероприятия.

5.10.Оформление зала.

5.11.Электронное учебное пособие.

5.12.Выставка.

5.13. Презентация ( устная, компьютерная).

5.14. Иной продукт, выполнение которого обосновано учащимся.

6. Алгоритм разработки проекта.

           1 этап. Поисковый.

1.1.Постановка задачи для разработки проекта. Выбор темы проекта, типа проекта.

1.2. Освоение тезаурса проектной деятельности.

1.3. Формулирование проблемы проекта, его актуальности, объекта и предмета исследования, 

выдвигается гипотеза проекта.

1.4. Определение цели проекта

       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)

        3 этап. Практический.

3.1.Определение рисков проекта.

3.2. Работа над проектом

        4 этап. Презентационный.

4.1. Подготовка презентации

4.2. Защита (презентация проекта)

           5 этап. Выполнение проекта. 

           6 этап. Контрольный.

6.1.Анализ результатов выполнения проекта.

6.2.Оценка качества выполнения проекта

7.Порядок оформления проекта.

Оформление проекта оформляется в соответствии с ниже перечисленными требованиями: 

7.1. Проект должен содержать в себе:  титульный лист,  оглавление,  введение, основную 
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часть, заключение, список использованной литературы.

7.1.Титульный лист должен содержать наименование  и принадлежность учреждения, название 

проекта,    Ф.И.О. исполнителя проекта и его руководителя, дату и место написания проекта.

7.2. Введение включает в себя:

7.2.1. Анализ ситуации и обоснование актуальности выбранной темы. Здесь  показывается,

что уже известно в науке и практике и что осталось нераскрытым или  предстоит   сделать

целевой группе проекта, его автору  в   данных   условиях, почему выполнение именно этого

проекта своевременно для автора проекта или труппы благополучателей проекта.  

7.2.2.На основании анализа формулируется противоречие, на раскрытие которого направлен

данный проект.  На основании  выявленного противоречия формулируется проблема («дерево»

проблем) на решение которой направлено выполнение проекта.

7.2.3.Определяются объект и предмет исследования.

7.2.4.Формулируется цель проекта («дерево» целей) - заранее спрогнозированный результат,

который можно измерить.

7.2.5. Определяются задачи по достижению цели проекта.

7.2.6. Формулируется гипотеза работы.

7.3.Основная часть проекта может состоять из одного или двух разделов. Первый, как правило,

содержит теоретический материал, а второй – экспериментальный или практический. Таблицы,

схемы, иллюстрации оформляются в приложении к проекту.

7.4.Заключение. 

7.4.1.Делается  вывод,  достигнута  ли  автором  цель  проекта.  Если  цель  не  достигнута,

указываются причины. 

7.4.2.Указывается результат- эффект проекта, экономический или социальный.

7.4.3. Оценивается подтверждение или опровержение гипотезы.

7.5. Список использованной в проекте литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТа.

Например. Беспалько В.П..Слагаемые педагогической технологии.- М., 1989.

7.6.Проект выполняется в соответствии со следующими требованиями:

шрифт 14, интервал полуторный, страницы нумеруются в правом нижнем углу..

Компьютерная презентация выполняется в соответствии с требованиями оформления презентаций. В

исключительных случаях, по согласованию с руководителем проекта, он может быть выполнен в

рукописном виде  (за исключением титульного листа).

8. Защита проектов.

Защита проектов производится публично, в виде устной или компьютерной презентации. Во время

защиты  проектировщик должен представить   основные элементы проекта  за  время отведенное
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комиссией. Члены комиссии и присутствующие на защите могут задавать вопросы во время защиты по

сути проекта. Оценка за работу над проектом выставляется в классный журнал. По решению

комиссии  учащийся,  выполнивший  и  защитивший  проект,  может  быть  поощрен  грамотой,

благодарственным письмом.

9. Критерии оценки проекта.
9.1. 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 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.

9.2. С целью определения степени самостоятельности учащегося в ходе выполнения
проекта  необходимо  учитывать  два  уровня  сформированности  навыков  проектной
деятельности:

Таблица

Критерий
Уровни сформированности навыков проектной деятельности

Базовый Повышенный

Самосто-
ятельное 
приобре-
тение 
знаний и 
решение 
проблем

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

Работа  в  целом  свидетельствует  о
способности самостоятельно ставить
проблему  и  находить  пути  ее
решения;  продемонстрировано
свободное  владение  логическими
операциями, навыками критического
мышления,  умение  самостоятельно
мыслить;  продемонстрирована
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глубокого понимания изученного способность  на  этой  основе
приобретать  новые  знания  и/или
осваивать  новые  способы  действий,
достигать  более  глубокого
понимания проблемы

Знание 
предмета

Продемонстрировано  понимание
содержания  выполненной  работы.  В
работе  и  в  ответах  на  вопросы  по
содержанию  работы  отсутствуют
грубые ошибки

Продемонстрировано  свободное
владение  предметом  проектной
деятельности. Ошибки отсутствуют

Регуля-
тивные
действия

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  тщательно  спланирована  и
последовательно  реализована,
своевременно  пройдены  все
необходимые  этапы  обсуждения  и
представления.
Контроль  и  коррекция
осуществлялись самостоятельно

Комму-
никация

Продемонстрированы навыки 
оформления проектной работы и 
пояснительной записки, а также 
подготовки простой презентации. 
Автор отвечает на вопросы

Тема ясно определена и пояснена. 
Текст/сообщение хорошо 
структурированы. Все мысли 
выражены ясно, логично, 
последовательно, аргументированно. 
Работа/сообщение вызывает интерес. 
Автор свободно отвечает на вопросы

9.3.  Решение  о том,  что  проект  выполнен  на повышенном уровне, принимается  при
условии, что:

• такая  оценка  выставлена  комиссией  по  каждому  из  трех  предъявляемых
критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к
самостоятельному  приобретению  знаний  и  решению  проблем,  сформированности
регулятивных  действий  и  сформированности  коммуникативных  действий);
сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована
на базовом уровне;

• ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка,
отзыв руководителя или презентация) не дает оснований для иного решения.

9.4. Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии,
что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 
2) продемонстрированы  все  обязательные  элементы  проекта:  завершенный  продукт,

отвечающий  исходному  замыслу,  список  использованных  источников,  положительный
отзыв руководителя, презентация проекта;

3) даны ответы на вопросы.
9.5.  При  осуществления  отбора  при  поступлении  в  профильные  классы  может
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использоваться  аналитический  подход к  описанию  результатов,  согласно  которому  по
каждому  из  предложенных  критериев  вводятся  количественные  показатели,
характеризующие  полноту  проявления  навыков  проектной  деятельности.  При  этом
максимальная оценка по каждому критерию не превышает 3 баллов.  При таком подходе
достижение  базового  уровня  (отметка  «удовлетворительно»)  соответствует  получению  4
первичных  баллов  (по  одному  баллу  за  каждый  из  четырех  критериев),  а  достижение
повышенных уровней соответствует получению 7–9 первичных баллов (отметка «хорошо»)
или 10–12 первичных баллов (отметка «отлично»).

9.6. В начальной школе проектная деятельность имеет свою специфику. В силу своих
возрастных  особенностей  учащиеся  1-2  классов  не  могут  осуществлять  проектную
деятельность, поэтому целесообразней применение метода начинать в 3-4 классах. Начинать
проектную деятельность в начальных классах следует на таких предметах , как литературное
чтение, окружающий мир, изобразительное искусство, художественный труд, чем на уроках
русского  языка,  математики  и  других  предметов,  формирующих  систему  специальных  и
общеурочных знаний и умений учащихся. Для данных предметов вопрос о том, как изучать,
имеет не меньшую,  а нередко и большую значимость,  чем вопрос,  что изучать  в рамках
данных курсов.

9.7. В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о
достоинствах  проекта,  которое  может  быть  предъявлено  при  поступлении  в  профильные
классы.

9.8. Защита проектных работ учениками начальной школы оцениваются в журнале как
«зачет» и «назачет».
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