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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации проектной деятельности в школе
1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального
закона от 29.12.2012 п.22 ч.1 ст.34 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования.
1.2. Проектная деятельность учащихся является одним из методов
развивающего
(личностно-ориентированного)
обучения,
методом
формирования
ключевых
компетентностей
учащихся.
Проектная
деятельность для учителей является одной из форм организации учебной
деятельности, повышения качества образования, демократического стиля
общения с детьми.
1.3. Проектная деятельность – это деятельность, направленная на
решение личностно значимой для учащегося проблемы, завершающаяся
созданием продукта, который можно увидеть, осмыслить, применить в
реальной практической деятельности и его представлением (презентацией).
1.4. Проектная деятельность ориентирована на самостоятельную
деятельность учащихся - индивидуальную, парную, групповую; на развитие
творческих способностей, логического мышления, она формирует у детей
способности самостоятельно применять знания из разных областей, учебных
предметов.
1.5. Каждый проект сопровождается паспортом проектной работы,
папкой рабочих документов («портфолио») и оценочными бланками.
1.6. Проект может быть индивидуальным или групповым.
1.7. Обучающиеся разрабатывают и реализуют как учебные, так и
социальные проекты, темы которых они выбирают самостоятельно или по
предложению педагогов.
1.8. Руководителем группового проекта может быть ученик, педагог
или родитель.
2.

Цель и задачи проектной деятельности в учебном процессе

2.1. Цель проектной деятельности: сформировать у выпускников
начальной школы ключевые компетентности.

2.2. Задачи:
2.2.1. Формирование ключевых компетентностей учащихся в аспектах
разрешения проблем, информационной, коммуникативной.
2.2.2. Развитие творческих способностей учащихся.
2.2.3. Формирование аналитического и критического мышления,
исследовательской культуры учащихся.
2.2.4. Повышение самооценки учащихся благодаря достижению
поставленной цели и полученным результатам.
3.

Понятия

3.1. Проектная деятельность учащихся – совместная учебнопознавательная, творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая
общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная на
достижение общего результата деятельности. Непременным условием
проектной деятельности является наличие заранее выработанных
представлений о конечном продукте деятельности, этапов проектирования
(выработка концепции, определение целей и задач проекта, доступных и
оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, программ и
организация деятельности по реализации проекта) и реализации проекта,
включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности.
3.2. Проект – это “пять П”: Проблема – Проектирование
(планирование) – Поиск информации – Продукт – Презентация.
Шестое “П” проекта – его Портфолио, т.е. папка, в которой собраны
все рабочие материалы проекта, в том числе черновики, дневные планы и
отчеты и др.
3.3. Типология проектов
-по ведущему методу или виду деятельности: исследовательский,
творческий, игровой
-по предметно-содержательной области: монопроект (в рамках одной
области знания); межпредметный проект.
-по количеству участников проекта: индивидуальные и 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 и
т.д.
Социальные проекты- направленны на создание условий, в которых
ребенок осваивает социальные роли (профессионал, семьянин, гражданин),
обретает ценности, формирует умения взаимодействия с разными людьми,

проявляя свою активность, самостоятельность, творческие способности и
реализуясь в этом.
4.
Организация проектной деятельности
4.1. Проектная деятельность может реализовываться в учебном
процессе, на уроке, во внеурочной деятельности, во внеклассной
деятельности.
4.2. Для осуществления проектной
деятельности учащихся
определяется руководитель проекта.
4.3. Направление и содержание проектной деятельности определяется
учащимися совместно с руководителями проектов. При выборе темы можно
учитывать приоритетные направления развития школы и индивидуальные
интересы учащегося и педагога.
4.4. Руководитель проекта проводит консультации с учащимися,
координирует деятельность участников проекта, обеспечивает постоянный
контроль за ходом и сроками производимых работ.
4.5. В школе организуется фонд проектных и исследовательских
работ, которым (при условии сохранности этих работ) могут пользоваться
как педагоги, так и ученики школы, занимающиеся проектноисследовательской деятельностью.
5.

Алгоритм проектной деятельности (этапы работы над
проектом)

5.1. Поисковый этап - Определение тематического поля и темы
проекта. - Поиск и анализ проблемы. - Постановка цели проекта.
5.2. 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
5.3. Практический
этап
Выполнение
запланированных
технологических операций. - Текущий контроль качества. - Внесение (при
необходимости) изменений в конструкцию и технологию.
5.4. Презентационный этап
- Подготовка презентационных
материалов. - Презентация проекта. - Изучение возможностей использования
результатов проекта (выставка, продажа, включение в банк проектов,
публикация).
5.5. Контрольный этап - Анализ результатов выполнения проекта. Оценка качества выполнения проекта.
6.
6.1.
продукт.

Результаты проектной деятельности

Результатом работы над проектом (выходом проекта) является

6.2. Формами отчётности проектной деятельности являются:
- для исследовательских и информационных работ: реферативное
сообщение, компьютерные презентации, приборы, макеты;
- для творческих работ: письменное описание работы, сценарий,
экскурсия, стендовые отчёты, компьютерные презентации, концерты,
литературные гостиные видеоматериалы, фотоальбомы, модели и др.
7.

Подведение итогов проектной деятельности

7.1. Учебные проекты, разработанные обучающимися в рамках
уроков, оценивает учитель-предметник.
7.2. Экспертная оценка проектов осуществляется по десятибалльной
шкале по следующим критериям:
- полнота раскрытия темы;
- логика изложения материала;
- культура оформления проектной документации;
- владение докладчиками материалами проекта, способность
аргументировано отвечать на вопросы жюри;
- культура речи докладчиков.
Оценка проекта основывается на компетентностном подходе в
соответствии с критериями, изложенными в таблице для формирования
бланка оценки проекта Приложение.
8.

Защита проекта

8.1. По желанию участников проектной деятельности ее результаты
могут защищаться следующим образом:
- в виде ответа на уроке (на занятии внеурочной деятельностью);
- в виде публичной защиты;
- в виде устной или компьютерной презентации
8.2. Публичная защита проекта проводится во время“……..”
8.3. В процедуру защиты реферата входят: выступление рецензента
(до 5 минут), выступление автора или авторов реферата (до 15 минут), ответы
на вопросы присутствующих.
8.4. Оценку проекта осуществляет экспертный совет.
8.5. Дата защиты проектов, а также оценочная шкала определяются
экспертным советом.
8.6. По решению экспертного совета команда, выполнившая и
защитившая проект, может быть поощрена грамотой, благодарственным
письмом, сертификатом.
8.7. Лучшие работы учащихся могут быть поощрены дипломами (1, 2,
3 степени) и ценными подарками, рекомендованы к представлению на
конференции, симпозиумы и конкурсы, олимпиады муниципального,
регионального, федерального и международного уровня.

8.8. Защита творческих проектов осуществляется через концерт,
театрализованное представление, и т.д.
9.

Обязанности руководителя проекта

9.1. Оказывает помощь участникам проекта в определении темы,
идеи проекта, определения его конечного продукта.
9.2. Координирует деятельность участников проекта, контролирует
выполнение производимых работ в соответствии с планом работы группы.
9.3. Консультирует участников проекта по вопросам планирования,
методики исследования, оформления и представления результатов
исследования.

Принято на педагогическом
совете протокол№__________
от _______________________

