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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проектной деятельности 

 
1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано на основе нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Закон об образовании); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в ред. приказа от 31.12.2015 № 1577) 

(далее – ФГОС ООО); 

 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

«Образовательный центр № 11» 

1.2. Настоящее положение является локальным актом образовательного учреждения, 

разработанным с целью разъяснения принципов и особенностей организации проектно-

исследовательской работы в условиях реализации ФГОС ООО. 

1.3. Настоящее Положение определяет основы организации проектно-

исследовательской работы и особенности оценки индивидуальных проектов на уровне 

основного общего образования. 

1.4. Проектная деятельность является одной из форм организации учебного процесса и 

внеурочной деятельности, направлена на повышение качества образования, 

демократизации стиля общения педагогов и учащихся. 

1.5. Проект является объектом оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов, полученных учащимися в ходе освоения основной образовательной 

программы основного общего образования ФГОС ООО. 

1.6. Выполнение проекта обязательно для каждого учащегося, занимающегося по 

ФГОС ООО. 

1.7. Индивидуальный проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

учащимся самостоятельно под руководством педагога в рамках одного или нескольких 

учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении содержания и методов избранных областей знаний и видов деятельности, 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую). 

1.8. Проект, выполняемый обучающимися 5-8 классов,  может быть как 

индивидуальным, так и групповым, обучающиеся 9-х классов выполняют только 

индивидуальный проект. 

1.9. Индивидуальный проект выполняется в течение одного или нескольких лет в 

рамках учебной деятельности по предмету или внеурочной деятельности. 

1.10. Каждый ученик имеет возможность выбрать себе тему индивидуального проекта. 

1.11. Тема, предложенная учеником, согласуется с руководителем проекта. 

1.12. Руководителем проекта может являться учитель-предметник, классный 

руководитель, педагог-организатор, педагог дополнительного образования, педагог-
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психолог, социальный педагог, так и сотрудник иного образовательного учреждения, в т. 

ч. и высшего. 

1.13. Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершённого учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

1.14. Защита индивидуального проекта является одной из обязательных составляющих 

оценки образовательных достижений обучающегося. 

1.15. Невыполнение выпускником индивидуального проекта равноценно получению 

неудовлетворительной оценки по учебному предмету. 

1.16. Запись о защите проекта обучающимися 9-х классов вносится в аттестат в 

соответствии с порядком заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем 

образовании. 

2. Цели и задачи проектной деятельности. 

2.1. Цели проектной деятельности: 

- совместный поиск учащимися и педагогами новых комплексных знаний, овладение 

умениями использовать эти знания при создании нового интеллектуального или 

материального продукта, востребованного обществом; 

- развитие исследовательских умений (выявление проблемы, сбор информации, 

наблюдение, проведение эксперимента, анализ, построение гипотез, обобщение) и 

ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной деятельности; 

- приобретение коммуникативных умений работы в группах (групповые проекты); 

- включение в образовательного процесс форм развивающего обучения, базирующихся на 

системно-деятельностном подходе, способствующих сотрудничеству, партнерству 

учителя и ученика; 

- обеспечение путей повышения мотивации и эффективности  самой учебной 

деятельности в основной школе и обеспечение индивидуализации и дифференциации 

обучения. 

2.2. Задачи проектной деятельности: 

– обучать планированию (умению четко определить цель, описать основные шаги по ее 

достижению, концентрироваться на достижении цели на протяжении всей работы); 

– формировать навыки самостоятельного сбора и обработки информации; 

– развивать креативность и критическое мышление, умение самостоятельно принимать 

решения; 

– развивать навыки мыслительной деятельности при анализе, синтезе, структурировании, 

классифицировании; 

– обучать умению работать в команде; 

– формировать позитивное отношение к собственной деятельности (проявлять 

инициативу, энтузиазм, выполнять работу в соответствии с установленным графиком), 

навыки самоанализа и рефлексии. 

 

3. Основные понятия проектной деятельности. 

3.1. Признаки проектной деятельности: 

– ориентация на получение конкретного результата; 

– предварительная фиксация (описание) результата в виде эскиза в разной степени 

детализации и конкретизации; 

– относительно жесткая фиксация срока достижения результата; 

– предварительное планирование действий по достижению результата; 

– программирование – планирование во времени с конкретизацией результатов отдельных 

действий (операций), обеспечивающих достижение общего результата проекта; 

– выполнение действий с их одновременным мониторингом и коррекцией; 

– получение продукта проектной деятельности, его соотнесение с исходной ситуацией 

проектирования, анализ новой ситуации. 
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3.2. Основные этапы проекта: 

Название этапа Действия членов 

проектной группы 

Действия руководителя 

проекта 

Мотивационный Обсуждают, предлагают 

собственные идеи, 

определяют тему проекта. 

Заявляет общий замысел, 

создает положительный 

мотивационный настрой. 

Подготовительный Определяют цели и задачи 

проекта, формулируют 

гипотезы разрешения 

проблемы, вырабатывают 

план действий, 

устанавливают критерии 

оценки результата и 

процесса, согласовывают 

способы совместной 

деятельности. 

Оказывает консультативную 

помощь. 

Информационно-

операционный 

Собирают материал, 

работают с литературой и 

другими источниками, 

непосредственно выполняют 

установленные этапы 

проекта. 

Наблюдает, координирует, 

поддерживает, сам является 

информационным 

источником. 

Итогово-аналитический Систематизируют и 

анализируют полученные 

результаты, оформляют 

конечный продукт. 

Оказывает помощь в 

грамотном оформлении 

результатов проекта. 

Рефлексивно-оценочный Представляют проект, 

участвуют в коллективном 

обсуждении и 

содержательной оценке 

результатов и процесса 

работы, осуществляют 

устную или письменную 

самооценку. 

Выступает участником 

коллективной оценочной 

деятельности. 

 

Таким образом, любой проект подчиняется правилу «шести П»: 

Проблема – Планирование – Поиск информации – 

– Продукт – Презентация – Портфолио 

3.3. Типология проектов: 

1) По срокам исполнения: 

– проектная задача (для урока, учебного дня); 

– краткосрочный (до одной недели); 

– среднесрочный (до одного месяца); 

– долгосрочный (до одного триместра в основной школе, до одного полугодия в 

старшей школе). 

2) По объему и виду информации: монопредметный; межпредметный; надпредметный. 

3) По количеству участников: индивидуальный; групповой. 

4) По возрасту участников: моновозрастной; разновозрастной. 

5) По доминирующей деятельности: 

 Исследовательский (требует  хорошо продуманной структуры, целей, актуальности 

для всех участников, продуманных методов, экспериментальных и опытных работ, 

методов обработки результатов). 
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 Творческий (не имеют детально проработанной структуры, она развивается по ходу 

работы, планируется только конечный результат (выпущенная газета, 

видеофильм)). 

 Игровой (структура только намечается и остается открытой до окончания проекта. 

Участники принимают на себя определенные роли, обусловленные содержанием 

проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои, 

имитирующие социальные и деловые отношения). 

 Информационный (направлен на сбор информации о каком-либо объекте. Его 

структура: цель, методы получения и обработки информации, результат, 

презентация). 

 Практико-ориентированый (четко обозначенный результат, тщательно 

продуманная структура, четкое определение функций каждого участника, 

координация этапов работы, презентация конечных результатов, оценка работы). 

 

4. Организация проектной деятельности в течение учебного года. 

4.1. Проектная деятельность является составной частью образовательного процесса 

школы и проходит в урочное и внеурочное время в течение учебного года. Для 

организации проектной деятельности могут быть использованы все формы организации 

образовательного процесса: урок, учебное занятие, познавательная лаборатория, 

творческая мастерская и др. Ресурсом для развития проектной деятельности являются 

программы и курсы внеурочной деятельности, внеклассная и внешкольная деятельность. 

Домашнее задание может включать в себя элементы проектной деятельности. 

4.2. Координацию и организацию проектной деятельности осуществляет заместитель 

директора и руководитель школьного научного общества обучающихся (далее НОО). 

4.3. Для осуществления проектной деятельности учащихся определяется руководитель 

проекта на основе устного соглашения учителя и школьника. Руководителем проекта 

может являться любой член педагогического коллектива школы: директор, заместитель 

директора, учитель, педагог-психолог, а также педагог из другого учебного заведения или 

законный представитель обучающегося.   

Если проект групповой, то руководитель проекта совместно с участниками проекта 

формирует проектные группы и назначает их руководителей. Руководителем проектной 

группы может являться любой учащийся школы. В состав проектной группы могут 

входить учащиеся школы, члены педагогического совета школы, родители и члены семей 

учащихся, привлеченные специалисты. 

4.4.  Функциональные обязанности руководителя проекта: 

– предварительное обдумывание темы проекта и возможностей для его реализации; 

– формирование проектных групп, назначение их руководителей; 

– информирование администрации школы о наличии проекта и ходе его реализации; 

– обеспечение педагогических условий для творческого роста учащихся, проведение 

необходимых консультаций на протяжении всей проектной деятельности, координация 

усилий всех членов проекта; 

– организация представления конечного продукта для внешней оценки. 

Функциональные обязанности руководителя проектной группы: 

 обеспечение исследовательской роли каждого участника группы; 

 координация деятельности участников группы, обеспечение контроля над ходом и 

сроками производимых работ, своевременное информирование руководителя 

проекта о ходе работ; 

 поиск путей устранения выявленных в ходе работы недостатков; 

 сбор результатов деятельности каждого участника группы и координация процесса 

оформления конечного продукта. 

4.5. Направление и содержание проектной деятельности определяется учащимися 

совместно с руководителями проектов. При выборе темы можно учитывать приоритетные 
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направления развития школы и индивидуальные интересы учащегося и педагога. 

Определение тематики и выбор руководителя проекта учащимися производится в начале 

учебного года (не позднее октября). 

5. Оформление проектной деятельности. 

5.1. Темы проектных работ должны быть актуальны, а цели достижимы в рамках текущего 

образовательного процесса. Конечный продукт проектной деятельности в 

интеллектуальной или материальной форме должен быть востребованным в какой-либо 

сфере человеческой деятельности. Проект может рассматривать один из аспектов 

избранной проблемы, являясь открытым, предоставляющим другим творческим 

коллективам возможность продолжить изучение новых аспектов этой проблемы. 

Проектная работа включает не только сбор, систематизацию и обобщение информации по 

выдвинутой проблеме, но и представляет собой самостоятельное исследование, 

демонстрирующее авторское видение проблемы, оригинальное ее толкование или 

решение. 

5.2. Конечный продукт проектной деятельности может быть представлен как в 

материальной форме (печатное исследование, электронная презентация, рисунок, газета, 

макет и т.д.), так и в интеллектуальной форме (игра, спектакль, викторина, дискуссия и 

т.д.).  

При представлении конечного продукта для внешней оценки необходимо предъявить 

паспорт проекта, который заполняется учащимся. 

5.3. Паспорт  проекта.  (Приложение 1) 

1) Тема проекта. 

2) Цели и задачи проекта. 

3) Актуальность выбранной темы. 

4) Тип проекта (согласно пункту 3.3. настоящего положения). 

5) ФИО руководителя проекта, ФИО руководителей проектных групп, список участников 

проекта. 

6) Этапы проекта и примерные сроки их реализации. 

7) Методы и средства реализации проекта. 

8) Предварительный список источников информации. 

9) Описание конечного продукта и его назначения. 

10) Самоанализ проделанной работы. 

6. Оценка проектной деятельности. 

6.1. Проектная работа учащегося оценивается по четырем критериям: самостоятельное 

приобретение знаний и решение проблем, знание предмета, регулятивные действия, 

коммуникативная компетентность.  Выделяются три уровня сформированности навыков 

проектной деятельности: базовый, повышенный и высокий.  Главное отличие выделенных 

уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта. 

 

Критерий Уровень сформированности навыков проектной деятельности 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и решение 

проблем 

Базовый - Работа в целом свидетельствует о способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя ставить проблему и находить пути её решения. 

В ходе работы над проектом продемонстрирована способность приобретать 

новые знания, достигать более глубокого понимания изученного. 

Повышенный - Работа в целом свидетельствует о способности самостоятельно 

ставить проблему и находить пути её решения. В ходе работы над проектом 

продемонстрировано свободное владение логическими операциями, навыками 

критического мышления, умение самостоятельно мыслить, формулировать 

выводы, обосновывать и реализовывать принятое решение. Учащимся 

продемонстрирована способность на этой основе приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, достигать более глубокого понимания 

проблемы 
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Высокий - Работа в целом свидетельствует о способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути её решения. В ходе работы над проектом 

продемонстрировано свободное владение логическими операциями, навыками 

критического мышления; умение самостоятельно мыслить,   формулировать 

выводы, обосновывать,  реализовывать и апробировать принятое решение. 

Учащимся продемонстрирована способность на этой основе приобретать новые 

знания и/или осваивать новые способы действий, достигать более глубокого 

понимания проблемы, прогнозировать. 

Знание предмета Базовый - Продемонстрировано понимание содержания выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы по содержанию работы отсутствуют грубые 

ошибки. 

Повышенный - Продемонстрировано свободное владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют. Грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой(темой) использовал имеющиеся знания и способы 

действий. 

Высокий - Продемонстрировано свободное владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют. Автор продемонстрировал глубокие знания, 

выходящие за рамки школьной программы. 

Регулятивные 

действия 

Базовый - 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 обучающегося. 

Повышенный - Работа самостоятельно спланирована и последовательно 

реализована, своевременно пройдены все необходимые этапы обсуждения и 

представления. Контроль и коррекция осуществлялись самостоятельно. 

Высокий - Работа самостоятельно спланирована и последовательно реализована. 

Автор продемонстрировал умение управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для достижения 

целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

Контроль и коррекция осуществлялись самостоятельно 

Коммуникация Базовый - Продемонстрированы навыки оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также подготовки простой презентации. Автор отвечает 

на вопросы 

Повышенный - Тема ясно определена и пояснена. Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли выражены ясно, логично, последовательно, 

аргументировано. Работа/сообщение вызывает некоторый интерес. Автор 

свободно отвечает на вопросы. 

Высокий - Тема ясно определена и пояснена. Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли выражены ясно, логично, последовательно, 

аргументировано. Автор владеет культурой общения с аудиторией. 

Работа/сообщение вызывает большой  интерес. Автор свободно  и 

аргументировано отвечает на вопросы. 

 

6.2. На основе данных показателей создан оценочный лист для определения уровня 

сформированности навыков проектной деятельности (Приложение 2), который заполняет 

руководитель проекта или комиссия при представлении конечного продукта проектной 

деятельности. 

 

6.3. Презентация  проектной работы учащегося (учащихся) должна быть представлена  на 

защите проектых работ (согласно схемы, представленной в таблице. (Приложение 3). Тем 

обучающимся, кто  подготовил проект (в том числе индивидуальный) раньше заявленного 



 7 

срока, предоставляется возможность защитить его досрочно, например,  в рамках 

школьного фестиваля проектов. 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

(для учащихся 5 - 9 классов) 
 

1. Тема проекта: _____________________________________________________________ 

                                                                                                                         
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Цели и задачи проекта ______________________________________________________ 

 

 

  
 

3. Актуальность выбранной темы_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  
 

4. Тип проекта _______________________________________________________________ 

5. ФИО руководителя проекта, __________________________________________________ 

ФИО руководителей проектных групп,  

список участников проекта________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  
 

6. Этапы работы над проектом: 

 

Пери

од  

Что делал Затрачено 

времени  

Вопрос \ 

затруднение 

Консульта

нт 

Помощь 
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7. Методы и средства реализации 

проекта:___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

8. Предварительный список источников 

информации________________________________________________________________

_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  
 

9. Описание конечного продукта________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

10. Самоанализ (Что нового узнал? Чему научился? Мои впечатления от работы над 

проектом)__________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Приложение 2 

 

Оценочный лист проектной работы учащегося  

МАОУ «Образовательный центр № 11» 

 

ФИ учащегося_____________________________________________ 

Класс____________________________________________________ 

Тема 

проекта_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Критерий Уровень сформированности навыков проектной 

деятельности 

Кол-во 

баллов 

Полученный 

результат в 

баллах 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и решение 

проблем 

Базовый - Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с опорой на помощь 

руководителя ставить проблему и находить пути её 

решения. В ходе работы над проектом 

продемонстрирована способность приобретать 

новые знания, достигать более глубокого понимания 

изученного. 

1  

Повышенный - Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить проблему и 

находить пути её решения. В ходе работы над 

проектом продемонстрировано свободное владение 

логическими операциями, навыками критического 

мышления, умение самостоятельно мыслить, 

формулировать выводы, обосновывать и 

реализовывать принятое решение. Учащимся 

продемонстрирована способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более глубокого 

понимания проблемы 

2  

Высокий - Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить проблему и 

находить пути её решения. В ходе работы над 

проектом продемонстрировано свободное владение 

логическими операциями, навыками критического 

мышления; умение самостоятельно мыслить,   

формулировать выводы, обосновывать,  

реализовывать и апробировать принятое решение. 

Учащимся продемонстрирована способность на этой 

основе приобретать новые знания и/или осваивать 

новые способы действий, достигать более глубокого 

3  
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понимания проблемы, прогнозировать. 

Знание предмета Базовый - Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В работе и в 

ответах на вопросы по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки. 

1  

Повышенный - Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной деятельности. 

Ошибки отсутствуют. Грамотно и обоснованно в 

соответствии с рассматриваемой проблемой(темой) 

использовал имеющиеся знания и способы 

действий. 

2  

Высокий - Продемонстрировано свободное владение 

предметом проектной деятельности. Ошибки 

отсутствуют. Автор продемонстрировал глубокие 

знания, выходящие за рамки школьной программы. 

3  

Регулятивные 

действия 

Базовый - 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 

обучающегося. 

1  

Повышенный - Работа самостоятельно спланирована 

и последовательно реализована, своевременно 

пройдены все необходимые этапы обсуждения и 

представления. Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно. 

2  

Высокий - Работа самостоятельно спланирована и 

последовательно реализована. Автор 

продемонстрировал умение управлять своей 

познавательной деятельностью во времени, 

использовать ресурсные возможности для 

достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

Контроль и коррекция осуществлялись 

самостоятельно 

3  

Коммуникация Базовый - Продемонстрированы навыки оформления 

проектной работы и пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. Автор отвечает на 

вопросы 

1  

Повышенный - Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо структурированы. Все 

мысли выражены ясно, логично, последовательно, 

аргументировано. Работа/сообщение вызывает 

некоторый интерес. Автор свободно отвечает на 

вопросы. 

2  

Высокий - Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо структурированы. Все 

мысли выражены ясно, логично, последовательно, 

аргументировано. Автор владеет культурой общения 

с аудиторией. Работа/сообщение вызывает большой  

интерес. Автор свободно  и аргументировано 

3  
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отвечает на вопросы. 

Итого 4-12  

Критерии выставления отметки Итоговая отметка 

баллы 4-6 7-9 10-12  

отметка Базовый уровень Повышенный 

уровень 

Высокий 

уровень 

  

 

  Подпись 

учителя 

Расшифровка 

 

 

Приложение 3 

 

Этапы и примерные сроки работы над проектом: 
 

Примерный 

срок 

выполнения 

Этап работы 

сентябрь 
Определение научной (предметной) сферы, темы проекта (исследования). Выбор 

научного руководителя 

октябрь 

Постановка цели и задач проекта (исследования). Определение объекта и предмета 

исследования, выдвижение гипотезы, продукта деятельности. Выбор методов 

исследования. Написание введения. 

октябрь- 

ноябрь 

Работа с источниками информации (библиотеки, архивы, интернет). Чтение научной 

литературы и источников. Конспектирование. Сбор информации 

ноябрь Описание теоретической части проекта (исследования). 

декабрь 
Проведение опытно-экспериментальной части работы. Обработка результатов 

опытно-экспериментальной части. Аналитическая часть работы. 

январь Описание опытно-экспериментальной части. 

январь 

Получение и формулировка выводов на основе выполнения задач проекта. Написание 

заключения. 

Формирование общего текста исследовательской работы в соответствии со структурой. 

Создание оглавления. 

февраль Оформление работы. Сдача текста работы научному руководителю на проверку. 

февраль - март 

Корректировка текста работы с учетом замечаний, предложений. Окончательное 

оформление работы. Подготовка к защите, публичному выступлению на конференции. 

Написание тезисов выступления, создание 

презентации 

март- май Защита завершенного проекта.  

 


