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ПОЛОЖЕНИЕ
о проектной деятельности обучающихся
1 .Общие положения.
1.1. Проектная деятельность - особая формы учебной работы, воспитанию
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и
эффективности учебной деятельности;
Проектная деятельность обучающихся является одним из методов развивающего
(личностно-ориентированного) 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
образовательного процесса и приобщает к конкретным жизненно важным проблемам.
1.2. Проектная деятельность является одной из форм организации учебной и
внеучебной деятельности, развития компетенций, повышения качества образования,
формирования демократического стиля общения с детьми.
1.3 Проектная деятельность осуществляется в виде текущих учебных/внеучебных
проектов и итоговых индивидуальных проектов.
1.4. Цель учебной проектной деятельности - способствовать развитию компетенций
обучающихся.
В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в форме
учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у обучающихся будут
заложены:
- потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы,
затрагивающие
основы
знаний,
личный,
социальный,
исторический
жизненный опыт;
- основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;
- основы ценностных суждений и оценок;
- уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и
предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении
взаимопонимания между отдельными людьми и культурами;
1.5. Задачи проектной деятельности в образовательном процессе:
1.5.1. Обучение планированию (обучающийся должен уметь четко определить цель,
описать основные шаги по ее достижению, концентрироваться на достижении цели, на
протяжении всей работы).
1.5.2.Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов
(обучающийся должен уметь выбрать подходящую информацию и правильно ее
использовать).
1.5.3.Развитие умения анализировать (креативность и критическое мышление). В ходе

реализации исходного замысла на практическом уровне учащиеся при выполнении проекта
овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том
числе и в ситуациях неопределѐнности. Они получат возможность развить способность к
разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и
осуществлению наиболее приемлемого решения.
1.5.4.Развитие умения составлять письменный отчет о самостоятельной работе над
проектом (составлять план работы, четко презентовать информацию, оформлять сноски,
иметь понятие о библиографии).
1.5.5.Формирование позитивного отношения к работе (обучающийся должен
проявлять инициативу, энтузиазм, стараться выполнить работу в срок в соответствии с
установленным планом и графиком работы).
1.5.6.В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят
умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения,
приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения
различных предположений и их последующей проверки.
2. Содержание и направленность проектной деятельности.
Проектная деятельность является составляющей учебной и внеучебной
деятельности обучающихся.
2.1 Обучающиеся сами выбирают тему проекта и руководителя проекта макета,
объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку
сформированности познавательных учебных действий.
2.2. 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.
2.3. 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.
2.4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении
ясно изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты,
аргументированно ответить на вопросы.
Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе аналитического
подхода.
3. Требования к содержанию и направленности проекта
3.1
Результат
проектной деятельности должен
иметь
практическую
направленность.
3.2
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из
следующих работ:
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы,
отчѐты о проведѐнных 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.
3.3. В состав материалов, которые должны быть подготовлены по
завершению проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются:
выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из

описанных выше форм;
подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объѐмом не
более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) цели и назначения
проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; в) списка
использованных источников.
3.4 Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и
правил цитирования, ссылок на различные источники.
4. Защита проекта
4.1 Проекты, подготовленные учащимися остальных классов, могут быть
представлены на уроках, конференциях, ученических или родительских собраниях и т.д
5. Оценка проектной деятельности
5.1 Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на
основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной
записки, презентации) по каждому из названных выше критериев.
5.2 Выделяется 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. Ниже приводится содержательное описание каждого из вышеназванных
критериев.

Критерий

Уровни сформированности навыков проектной деятельности
Базовый

Повышенный

Самостоятельно
е приобретение
знаний и
решение проблем

Работа в целом свидетельствует о способности
самостоятельно с опорой на помощь
руководителя ставить проблему и находить
пути еѐ решения; продемонстрирована
способность приобретать новые знания и
осваивать новые способы действий, достигать
более глубокого понимания изученного

Работа в целом свидетельствует о способности
самостоятельно ставить проблему и находить
пути еѐ решения; продемонстрировано свободное
владение логическими операциями, навыками
критического мышления, умение самостоятельно
мыслить; продемонстрирована способность на этой
основе приобретать новые знания и 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

Регулятивные
действия
Коммуникация

Продемонстрированы навыки определения
Работа тщательно спланирована и последовательно
темы и планирования работы. Работа
реализована, своевременно пройдены все необходимые
доведена до конца и представлена комиссии;
этапы обсуждения и представления.
некоторые этапы выполнялись под контролем
и при поддержке руководителя. При этом
проявляются отдельные элементы самооценки

Контроль и коррекция осуществлялись
самостоятельно

5.3 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 даѐт оснований для иного решения.
5.4 Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии,
что:
- такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;
- продемонстрированы все обязательные элементы проекта:
- завершенный продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных
источников, положительный отзыв руководителя, презентация проекта;
- даны ответы на вопросы. Качество выполненного проекта и предлагаемый подход к
описанию его результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить
значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала,
способность довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в
школе.
5.5. В документ государственного образца об уровне образования — аттестат об
основном общем образовании — отметка выставляется в свободную строку.
6. Функциональные обязанности руководителя проекта/проектной группы.
На руководителя проекта возлагаются следующие функциональные обязанности:
6.1. Создание проблемной ситуации, постановка задач, формулировка темы, идеи и
разработка плана реализации проекта.
6.2. Определение конечного вида продукта, его назначения.
6.3. Детализация отобранного содержания, структурирование материала проекта,
определение примерного объема проекта, обеспечение исследовательской роли каждого
участника проекта, если проект групповой.
6.4. Координация деятельности участников проекта, обеспечение постоянного
контроля за ходом и сроками производимых работ.
6.5. Выявление недоработок, определение путей устранения выявленных недостатков,
несение персональной ответственности за грамотное изложение содержательной
части,
оказание помощи школьнику в подготовке документации к защите проекта.
7. Механизм стимулирования работы педагогов, занимающихся проектной
деятельностью.
7.1. Педагоги, под руководством которых подготовлены наилучшие проекты,
направляются для участия в конференциях, семинарах и конкурсах городского и областного
уровней.
7.2. Руководители проектов - победители и призеры школьного, городского
региональных, всероссийских конкурсов дополнительно поощряются согласно Положению о
распределении стимулирующей части фонда оплаты труда.

