


• формирование позитивного отношения к работе, активной жизненной позиции 

(учащийся должен проявлять инициативу, энтузиазм, стараться выполнить работу в 

срок в соответствии с установленным планом и графиком работы).  

• интенсификация освоения знаний по базовым предметам, формирование системы 

межпредметной интеграции и целостной картины мира. 

• формирование и развитие коммуникативной компетенции обучающихся как одного из 

факторов их успешной социализации в будущем. 

 

3. Организация проектной деятельности 

 

   3.2. В проектную деятельность могут включаться учащиеся 1-11 классов.  

3.3. Проектную деятельность учащихся непосредственно организуют и руководят 

учителя. Предполагаемые темы учебных проектов прописаны в рабочих программах 

учителей по предметам и внеурочной деятельности, а также в плане работы. 
3.4 Организация проектной деятельности осуществляется через урочную и 

внеурочную деятельность.   

 3.5 Учащиеся, осуществляющие проектную деятельность, могут представить свои 

работы на конкурсах, конференциях, олимпиадах различного уровня.  

   3.6.  Специфические черты (различия) проектной и исследовательской деятельности: 

 

Проектная деятельность  
 

Исследовательская деятельность  

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата — продукта, 

обладающего определёнными свойствами и 

необходимого для конкретного 

использования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат  

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесён со всеми 

характеристиками, сформулированными в 

его замысле  

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений  

 

 

4.Типология форм организации проектной деятельности:  

 

• видам проектов: 

- информационный (сбор информации о каком-либо объекте или явлении),  

- исследовательский (доказательство или опровержение какой-либо гипотезы),  

- творческий (привлечение интереса публики к проблеме проекта),  

- социальный,  

- практико-ориентированный (основной целью которых является не только разработка 

проблемы, но и ее реализация),  

- игровой (ролевой),  

- инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм 

внедрения);  

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

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

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

проекта;  

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной 

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка 

мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 



• количеству участников:  

- индивидуальный,  

- парный,  

- групповой (от 2 человек),  

- коллективный (класс и более в рамках школы),  

- муниципальный,  

- городской,  

- всероссийский,  

- международный,  

- сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете). 

5. Результаты проектной деятельности 

5.1.Результатом работы над проектом (выходом проекта) является продукт. 

1.Мультимедийный продукт 

2.Чертеж изделия. 

3. Модель изделия. 

4.Газета, видеофильм, статья. 

5.Макет. 

6.Костюм. 

7.Изделие. 

8.Проведение мероприятия. 

9.Оформление зала. 

10.Электронное учебное пособие. 

11.Выставка. 

12. Презентация (устная, компьютерная). 

13. Иной продукт, выполнение которого обосновано учащимся. 

5.2.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,  видеоматериалы, фотоальбомы, модели и др. 

6.  Требования к проектным работам. 

6.1 Требования к содержанию проектной работы 

6.1.1 Тема проектной работы должна отражать его  содержание. 

6.1.2 Проект должен быть посвящен одной из актуальных проблем научной, 

культурной, политической, социальной жизни современного общества. 

6.1.3 Проект должен представлять собой самостоятельное исследование, 

демонстрирующие авторское видение проблемы, оригинальное её толкование или решение. 

7. Процедура защиты и оценивания  проекта 

7.1 Защита проекта проводится самим автором или представителями творческой 

группы. Время защиты до 10 минут. 

7.2 В содержании защиты 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 проекта, с обязательными акцентами на 

ключевых положениях и выводах; 

✓ рекомендации по возможной сфере практического использования данного 

проекта. 



7.3 Оценивание проекта на основании критериев:  

✓ полнота раскрытия темы; 

✓  логика изложения материала; 

✓ культура оформления проектной документации; 

✓ владение докладчиками материалами проекта, способность  аргументировано 

отвечать на вопросы; 

✓ культура речи докладчиков; 

✓ творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации; 

✓ социальное и прикладное значение полученных результатов. 

8. Механизм стимулирования работы педагогов, занимающихся проектной  

деятельностью. 

Руководители проектов - победители и призеры районных, городских, региональных, 

Всероссийских конкурсов поощряются согласно положению о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда.   


