
 



 формирование и развитие навыка публичного выступления; 

 формирование позитивного отношения к деятельности (проявление инициативы, 

выполнение работы в срок в соответствии с установленным планом). 

1.5 Проектная деятельность является составной частью образовательной деятельности МБОУ 

«СОШ № 68 г. Челябинска» и реализуется в урочное и внеурочное время в течение учебного 

года. 

1.6 Настоящее Положение рассматривается и принимается педагогическим советом МБОУ 

«СОШ № 68 г. Челябинска», вступает в силу после утверждения приказом директора МБОУ 

«СОШ № 68 г. Челябинска» и действует в основном  здании, филиале и структурном 

подразделении МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» до момента введения нового Положения. 

 

1. Организация проектной деятельности 

 
2.1 Проектная деятельность в начальной школе является одним из методов развивающего 

обучения, она направлена на выработку исследовательских навыков, развитие творческих 

способностей и логического мышления обучающихся. 

2.2 Обучающиеся начальной школы участвуют в проектной деятельности с 1 по 4 классы на 

основе принципа добровольности. 

2.3 Обучающиеся начальной школы самостоятельно определяют форму проектной 

деятельности - групповая или индивидуальная. Допускается выполнение проекта в паре. 

2.4 Обучающимся 5-6 классов также предоставляется право выбора формы проектной 

деятельности: индивидуальная или групповая. Продолжительность выполнения индивидуального 

проекта для данной группы обучающихся – от двух недель до одного месяца. Групповая форма 

проектной деятельности осуществляется в конце учебного года в форме организованной защиты 

малогруппового (5 чел.) проекта. 

2.5 Для обучающихся 7-8 классов защита индивидуального проекта является обязательной.  

2.6 Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося 9 

класса, занимающегося по ФГОС ООО, его невыполнение равноценно получению 

неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. В течение одного учебного года 

обучающийся обязан выполнить один итоговый индивидуальный проект.  

2.7 Итоговый индивидуальный проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся 9 класса в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью демонстрации 

своих достижений в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний 

и видов деятельности, способности проектирования и осуществления целесообразной и 

результативной деятельности (учебно-познавательной, конструкторской, социальной, 

художественно-творческой). 

2.8 Руководителями проектной деятельности обучающихся являются учителя-предметники и 

педагоги дополнительного образования. 

2.9 Направление и содержание проектной деятельности определяются обучающимися 

совместно с руководителем проекта. При выборе темы проекта целесообразно учитывать 

приоритетные актуальные направления развития общества, индивидуальные учебные, 

социокультурные интересы обучающегося. 

2.10 Тему проекта обучающиеся могут сформулировать как самостоятельно, так  и выбрать из 

примерных тем, предложенных педагогом. 

2.11 Заявка на руководство и план работы над проектом согласуется руководителем с 

заместителем директора по учебно-воспитательной  работе. 

2.12 С момента утверждения заявки и плана работы над проектом заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе, руководитель  несет ответственность за выполнение проектной 

работы обучающимся. 

2.13 Руководитель консультирует обучающегося по вопросам планирования, методики 

организации и осуществления, оформления и представления этапов и результатов проекта. 

2.14 Контроль  реализации проекта осуществляет заместитель директора по учебно-



воспитательной работе. 

2.15 Оценивание проектов осуществляется экспертным советом (со сменным составом) 

посредством анализа проектных материалов, публичной защиты перед экспертным советом в 

рамках Конкурса проектов. 

2.16 В состав экспертного совета входят члены Методического совета, учителя-предметники, 

педагоги дополнительного образования. 

 

2. Типология проектов 

 

3.1 Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в МБОУ 

«СОШ № 68 г. Челябинска»:  

 по видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), 

конструкторский; 
 по содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

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

 по количеству участников: в учебной деятельности – индивидуальный, парный, 

малогрупповой (до 5 человек); в воспитательной и учебной деятельности – групповой 

(до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), сетевой. 

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

проекта; 

 по дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 

поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности,  и пр. 

3.2 Особое значение на уровне основного общего образования имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 

определенного, в зависимости от возраста обучающегося,  периода, возможно, в течение всего 

учебного года.  

 

3. Этапы проектной деятельности 

 

4.1 В процессе работы над проектом обучающийся под контролем руководителя планирует 

свою деятельность по этапам: подготовительный, основной, заключительный.  

4.2 Подготовительный этап: выбор темы и руководителя проекта. 

4.3 Основной этап: совместно с педагогом разрабатывается план реализации проекта, сбор и 

изучение литературы, отбор и анализ информации, выбор способа представления результатов, 

оформление работы. 

4.4 Заключительный: защита проекта (презентация), его  оценивание, рефлексия. 

4.5 Контроль соблюдения сроков осуществляет педагог, руководитель проекта.  

 

4. Требования к результатам проектной деятельности 

 

5.1 Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность.  

5.2 Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

 письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад); 

 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; 

 материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 



 отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 

 

5. Требования к защите проектной работы 

 

6.1 Публичная защита индивидуального проекта осуществляется  самим автором. Защита 

группового проекта  осуществляется членами группы. 

6.2 Представление – защита проводится в устной форме, с обязательной демонстрацией 

фрагментов проекта или его короткой демонстрационной версией. 

6.3 Содержание и композиция защиты проекта – инициативное и творческое право его 

авторов, однако в выступлении должны быть освещены следующие вопросы:  

 обоснование выбранной темы – еѐ актуальность и степень исследованности; 

 определение цели и задач представленного проекта, а также степень их выполнения; 

 краткое содержание выполненного исследования, с обязательными акцентами на - 

ключевых положениях и выводах; 

 обязательное определение степени самостоятельности в разработке и решении  

поставленных проблем; 

 рекомендации по возможной сфере практического использования данного проекта. 

6.4 Для защиты итогового индивидуального проекта обучающиеся представляют экспертному 

совету:  

1) продукт проектной деятельности, выдержанный в структуре: 

 титульный лист (название учреждения, тема работы, автор, руководитель, год 

написания); 

 оглавление (содержание): перечисление разделов и глав работы с указанием 

страниц; 

 введение: актуальность исследования, постановка проблемы, цели, задачи, 

гипотеза, оригинальность исследования или проекта, выбранные методы 

проектно-исследовательской деятельности; 

 основная часть: описание проектной деятельности или исследования, проверка 

гипотезы; 

 библиографическое описание источников, а также все представленные в проекте 

печатные, рисованные, графические, фото, видео, музыкальные и электронные 

материалы; 

 приложения. 

2) краткую пояснительную записку к проекту (объѐмом не более одной машинописной 

страницы) с указанием для всех проектов:  

 исходного замысла, цели и назначения проекта;  

 краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; 

 списка использованных источников.  

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, 

включается описание особенностей конструкторских решений, для социальных 

проектов – описание эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе: 

 инициативности и самостоятельности;  

 ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе);  

 исполнительской дисциплины. 

6.5 Общие требования к оформлению текстов: 

 текст печатается на одной стороне страницы формата А4, шрифт -  Time New Roman, 

размер щрифта - 14, интервал между строк — 1,15, размер левого поля —30 мм, 

правого — 15 мм, верхнего и нижнего — 20 мм; 



 страницы нумеруются, начиная с оглавления (содержания); цифру номера страницы 

ставят внизу по центру страницы; титульный лист не нумеруется; каждый новый 

раздел начинается с новой страницы; 

 расстояние между названием раздела (заголовками главы или параграфа) и 

последующим текстом должно быть равно двум интервалам; заголовок располагается 

посередине строки, точка в конце заголовка не ставится; 

 основной текст может сопровождаться иллюстративным материалом (рисунки, 

фотографии, диаграммы, схемы, таблицы); 

 обязательным является необходимость соблюдения норм и правил цитирования, 

ссылок на различные источники. 

 

6. Оценивание результатов проектной деятельности 

 

7.1 При 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 руководителя, 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, использование 

корректных аргументов при ответе на вопросы. 

7.2 Критерии результативности проектной деятельности составляют основу оценочной шкалы,  

которая разрабатывается экспертным советом. 

7.3 Первичное оценивание проекта обучающегося (-щихся) производится учителем или 

педагогом дополнительного образования – руководителями проектной деятельности 

обучающихся на уроке или занятии внеурочной деятельности. Лучшие проекты рекомендуются 

для публичной защиты на школьной конференции исследовательских и проектных работ.  

7.4 При оценивании  уровня сформированности навыков проектной деятельности экспертным 

советом на школьной конференции исследовательских и проектных работ определяются проекты  

базового и повышенного уровня (Приложение). Проектные работы повышенного уровня 

рекомендуются для участия в городской конференции исследовательских и проектных работ 

обучающихся «Интеллектуалы  века XXI века». 

7.5 Результаты проектной деятельности обучающихся отмечаются в Портфолио в разделе 

«Проектная деятельность». 
  



Приложение  

к положению о проектной  

деятельности обучающихся 

МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» 

 
 

 

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 

глубокого понимания изученного 

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 

способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания проблемы 

Предметные 

знания и 

способы 

действия 

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-

никативные 

действия 

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 

 


