
 



Пояснительная записка 

 

Проектная деятельность (или проектирование)  является сегодня неотъемлемой частью профессиональной культуры 

в любой сфере деятельности и должна находить свое отражение и в подготовке школьников на всех ступенях обучения 

(начальной, основной, старшей). Проектная деятельность делает всех ее участников (учителей, администрацию, детей, 

родителей) субъектами собственной жизни, судьбы, работы, учебы, побуждает тех, кто занимается проектированием, 

думать, изобретать, творить, фантазировать, мечтать, поступать сообразно своим убеждениям, искать новые пути 

развития, саморазвития, новые пути изменения своей жизни.  

В основу стандарта профессиональной педагогической деятельности и ФГОС положен системно-деятельностный 

подход, реализовать который можно, применяя определенные педагогические технологии и методы. Метод проектов 

является той педагогической технологией, которая позволяет это делать. Подтверждение этому можно найти в 

следующих федеральных документах: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО, утвержден 

Приказом Минобрнауки России от 06 октября 2009 г. N 373): «…формирование УУД, в том числе и через проектную 

деятельность учащихся». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Приказ Минобрнауки России 

от 17 декабря 2010 г. N 1897) предписывает «при итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования должны учитываться сформированность умений выполнения 

проектной деятельности и способность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач». 

Анализ сложившейся в школе практики проектной деятельности позволил выявить следующие проблемы: 

- низкая мотивация учителей на инновационную деятельность, в частности, собственную проектную; 

- недостаточный уровень знания педагогами основ проектной деятельности и владения умениями разработки проектов; 

- недостаточное использование педагогами развивающего потенциала метода проектов; 

- отсутствие единых подходов к организации проектной деятельности в ОУ, нерациональный охват проектной 

деятельностью обучающихся (выпадение определенного числа учащихся из проектной деятельности). 

 

Цель: создания оптимальных условий для формирования и развития проектных компетентностей участников 

образовательного процесса посредством создания новой образовательной среды, включающей учебную и внеучебную 

деятельность.  

 



Задачи: 

1. Изучить опыт работы сетевой лаборатории РОСНАНО «Школа на ладони».  

2. Ознакомиться с психолого-педагогическими основаниями классификации возрастно-ориентированных проектов, 

для использования метода проектов в образовательном процессе и внеурочной деятельности. 

3. Создать условия для профессионального роста педагогов и повышения уровня готовности к инновационной 

деятельности. 

4. Изучить существующие в практике отечественного образования модели организации проектной деятельности в 

образовательном процессе и внеурочной деятельности. 

5. Разработать модель организации проектной деятельности участников образовательного процесса, включающую: 

- деятельность администрации школы, педагогов, обучающихся по разработке и реализации проектов различных видов;  

- систему методического сопровождения проектной деятельности;  

- «Школу проектов», постоянно действующий самостоятельный элемент дополнительного образования;  

- организационный механизм учета охвата участников образовательного процесса проектной деятельностью.  

6. Организовать деятельность творческих проектных мастерских. 

7. Разработать серию образовательных со-бытий (на основе межпредметной интеграции). 

8. Разработать систему оценки результатов проектной деятельности и их учета в общей системе оценки достижений 

отдельного обучающегося, педагога, школы в целом. 

 

Ожидаемый результат: 

Включение администрации, педагогов, обучающихся и возможно родителей в единую систему организации 

проектной деятельности. 

В результате осуществления программы у обучающихся должны: 

 сформироваться умения и навыки проектирования; умения работать в коллективе и индивидуально; 

 появиться опыт социального взаимодействия, сотрудничества, сотворчества; 

 повыситься интерес к учебным предметам и сформироваться внутренняя познавательная мотивация; 

 повыситься уровень активности, самостоятельности школьников и качество знаний; 

 продолжится развитие умения пользоваться информационными ресурсами и средствами коммуникации. 

 

Предполагается, что программа будет способствовать успешности всех участников образовательного процесса. 
 



План реализации программы 
 

№ Этапы Содержание деятельности Результаты работы Оформление результатов 
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1. Формирование творческой инициативной группы 

обучающихся – кураторов (старшеклассники) 

2. Разработка плана деятельности и серии образовательных 

со-бытий агитационного характера 

3. Стартовая диагностика. Выявление уровня 

сформированности проектно-исследовательской 

компетентности обучающихся. 

4. Компетентностная  олимпиада (Мета-чемпионат «Кейс-

стади» 

5. Орг-деятельностная игра «Как рождаются проекты? 

Основы проектирования» 

6. Создание «Детского экспертного совета» 

- КТД «Банк идей». Круглый стол с экспертами-

педагогами 

7. Командная работа над проектами проектных групп 

обучающихся (во главе с кураторами-

старшеклассниками) 

8. Школьная проектная неделя №1 

9. Круглый стол «Рефлексивная стена №1 

10. Районная НПК 

11. Круглый стол «Рефлексивная стена № 2 

12. Реализация проектов 

13. Рефлексивная стена №3 

Предварительный 

вариант модели 

«Школа проектов». 

Положение «Школы проектов» 

на агитационный период. 

Положение о проектной 

деятельности учащихся. 

Положение о школьной 

компетентностной олимпиаде. 

Положение об орг-

деятельностной игре «Как 

рождаются проекты?». 

Положение о школьной 

проектной неделе. 

Положение о «Детском 

экспертном совете» 

Результаты Мета-чемпионата. 

Отчет о проведении игры «Как 

рождаются проекты?» 

Аналитическая справка. 
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1.Разработка общей концепции программы: «Школа 

проектов» 

2. Проведение семинаров для педагогов «Способы 

организации и управления  проектной деятельностью 

обучающихся», «Образовательное со-бытие». 

3. Разработка и проведение школьной компетентностной 

олимпиады «Мета-чемпионат №2» (используя опыт участия 

в краевой компет.олимпиаде) 

4. Организация образовательного  со-бытия к 100-летию 

Октябрьской революции 

5.День открытых дверей для педагогов Ачинского района 

 - запуск социального проекта «Помогать - просто» 

- обучающий семинар-карусель «Исследовательский проект» 

6. Организация обучения ребят в «Школе проектов» и 

«Школе юных исследователей» 

7. Организация деятельности «Детского экспертного совета 

№2» 

8. Семинар-карусель «Секреты успешной защиты проекта» 

9. Проведение проектной недели №2 (в форме стендовой и 

творческой защиты). 

Круглый стол Рефлексивная стена №1 

10. Запуск коллективного творческого проекта к Юбилею 

школы. 

Круглый стол Рефлексивная стена №2 

11. Районная НПК 

Круглый стол Рефлексивная стена №3 

12. Проведение педагогического совета с целью анализа и 

расширения накопленного опыта Корректировка программы. 

Создание нового для 

школы опыта. 

Определение 

проблемных моментов 

в организации 

проектной 

деятельности как 

обучающихся, так и 

педагогов. 

Скорректированная программа 

организации проектной 

деятельности «Школы 

проектов» 

Варианты кейсов. Результаты 

«Мета-чемпа №2». 

Положение об образовательном 

со-бытии. 

Отчет о проведении 

образовательных со-бытий 

Методические материалы  Дня 

открытых дверей 

Варианты образовательных 

модулей «Школа юных 

исследователей», «Школа 

проектов» . 

Результаты проектной недели. 

Лучшие проекты. 

Аналитическая справка. 
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1.  Проведение семинаров-практикумов для педагогов 

«Возрастно-ориентированные проекты», 

«Межпрежметные погружения и интеграция», 

«Образовательное путешествие как модель 

организации со-бытийного пространства». 

2.  Организация творческой группы учителей по 

разработке и проведению межпредметной 

компетентностной олимпиады. 

3. Организация и проведение силами  ШМО 

образовательного со-бытия (межпредметной 

компетентностной олимпиады для разновозрастных 

команд) «Детективное агентство» 

     Круглый стол.  Рефлексивная стена №1 

Образовательное со-бытие к 100-летию Гражданской 

войны 

4. Апробация  практико-ориентированного типа проектов 

– «проектов-проб» (5-6 классы),  практико-

ориентированного типа проектов – «проектов-

изобретение/трансформация» (7-8 классы). Круглый 

стол Рефлексивная стена №2 

5. Проведение силами ШМО образовательных со-бытий, 

образовательных путешествий. 

6. Организация и корректировка деятельности «Детского 

экспертного совета №3» 

7. Организация обучения ребят в «Школе проектов» и 

«Школе юных исследователей» 

8. Проведение проектной недели в форме презентации 

проектных выставочных зон. 

      Круглый стол Рефлексивная стена №3 

9. Фиксация накопленного опыта по проведению 

проектной недели в нормативных документах, 

технологических схемах и методических 

рекомендациях 

Овладение  всем 

педагогическим 

коллективом школы 

методики организации 

проектной 

деятельности в рамках 

проектной недели. 

Положение о «Детективном 

агентстве ученических 

расследований». 

Методические материалы и 

итоги образовательного со-

бытия Детективное агентство». 

Методические материалы  

образовательного со-бытия к 

100 – летию Гражданской 

войны. 

Критерии оценки возрастных 

проектов. 

Отчет об апробации «Проектов-

проб» (на базе 5-6 классов), 

проектов-трансформаций (7-8 

классы). 

Положение об образовательном 

путешествии. 

Материалы для 

образовательного путешествия. 

Отчет о проведении Проектной 

недели. Лучшие проекты 

Аналитическая справка. 
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1. Проведение семинара для педагогов «Проектный день как 

образовательное со-бытие и способ включения всех 

обучающихся в проектную деятельность».  

2. Образовательное со-бытие «Ассамблея 18в.» (реализация 

проекта 10 класса по запуску муниципального этапа 

Всероссийской  олимпиады школьников) 

Круглый стол Рефлексивная стена №1. 

3.  Организация и корректировка деятельности постоянного 

«Детского экспертного совета», при обновлении состава. 

4.Организация регулярного обучения ребят в «Школе 

проектов» и «Школе юных исследователей» на базе школы 

или краевого Дворца пионеров. 

5. Проведение школьной проектной декады -демонстрации 

выставочных зон, как пространства  для образовательных 

игр, путешествий,  исследований. 

Круглый стол. Рефлексивная стена №2 

6. Обобщение материалов проектной недели и методических 

наработок учителей (педсоветы, семинары). 

7. Выход на  практико-ориентированные типы проектов – 

«проектов, меняющих жизнь» (в рамках индивидуального 

проекта 9-11 классы). 

8. Проведение в течение учебного года 1 раз в четверть 

проектных дней, включающих в проектную деятельность 

всех обучающихся школы. 

Круглый стол Рефлексивная стена №3-6 по итогам 

проектных дней. 

9. Педагогический совет по итогам реализации программы. 

Фиксирование 

(документально и 

практически) всех 

накопленных  

наработок в 

организации 

проектной 

деятельности. 

Определение степени 

возможного участия в 

проектной 

деятельности всех 

обучающихся школы. 

Материалы школьного 

семинара. 

Проект старта  муниципального 

этапа Всероссийской  

олимпиады школьников 

«Ассамблея XVIII в» (проектная 

идея 11 класса). 

Положение о проектной декаде 

Положение об индивидуальном 

проекте. 

Подборка «Лучшие проекты 

года». 

Положение о Проектном дне. 

Аналитическая справка. 

 

 

 

 

 



Механизмы реализации программы:  
Программа «Школы» реализуются на различных уровнях:  
Урочный уровень.  
Через педагогическое сообщество учителей-предметников формулируются единые требования к проектно-

исследовательской деятельности на уроке и внеурочной деятельности, формируется единая образовательная и 
воспитательная среда. 

Внеурочный уровень.   
Через структуры ученического самоуправления происходит процесс выявления проблем местного и школьного со - 

общества, которые могут стать основой для проекта. Участие в ученическом самоуправлении поможет обучающимся 
развить умение самостоятельно действовать, нестандартно мыслить, принимать ответственные решения. Разработка и 
реализация в проектном залоге КТД, кл.часов, игр с рефлексивным коллективным анализом и т.д. 

Уровень родительского коллектива класса.  

Вовлечение родителей в проектно-исследовательскую деятельность ребенка позволит создать благоприятные 

условия для формирования личности обучающегося (согласованность и координация действий, распределение 

ответственности, общее представление о конечном результате совместного педагогического воздействия). 
Социально-проектный уровень.  
Предложение и реализация общественно значимых проектов, связанных с совместными действиями класса, школы 

и местного сообщества  – «Интерактивный музей», «Заморочка», 100 классных проектов РАСАЛа, «Территория 2020», 
ТОС, деятельность по благоустройству населенного пункта и т.д. 

Уровень дополнительного образования.  
Выстраивание программы объединений дополнительного образования в проектном залоге, где каждый ребенок смог 

бы создать свой образовательный продукт, идущий в зачет при проведении промежуточной или итоговой аттестации. 

 

Формы работы с  педагогами в процессе реализации программы: 

 заседания педагогического совета; 

 заседания творческих групп педагогов; 

 семинары, семинары-практикумы, круглые столы, тренинги;  

 консультации по вопросам проектирования. 

 

Формы работы с обучающимися в процессе реализации программы: 



 уроки с элементами проектной деятельности; 

 проектная деятельность на свободной самостоятельной работе; 

 рефлексивные круги; 

 межпредметные погружения; 

 творческие проектные мастерские; 

 школы: исследователя, проектировщика, музейного проектирования и дизайна, экскурсовода; 

 Проектная неделя; 

 Проектный день; 

 Детский экспертный совет. 

 

Формы работы с родителями обучающихся в процессе реализации программы: 

 совместные учебные проекты; 

 родительские собрания; 

 День открытых дверей; 

 презентация детских проектов; 

 анкетирование родителей. 
 

Создание условий для реализации программы 

 

Для обеспечения проектной деятельности в школе создаются оптимальные условия: нормативно-правовые, 

материально-технические, учебно-методические, информационные, кадровые, организационные. 

 

Нормативно-правовое обеспечение: 

 разработка нормативных документов, локальных актов, положений, регламентирующих проектную деятельность; 

 разработка вариативной части учебного плана, включающей проектную деятельность; 

 создание информационного банка данных. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 приобретение всех необходимых для выполнения  проектов материалов; 



 приобретение оргтехники (компьютеров, принтеров, мультимедийных проекторов, экранов, сканеров, ксероксов, 

фото- и видеокамер и др.); 

 приобретение лабораторного оборудования для школьных лабораторий (кабинеты: физики, биологии, химии); 

 приобретение научно-популярной, учебной, методической литературы; 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

 разработка программ, авторских курсов, методических рекомендаций по проблеме; 

 освоение педагогами современных технологий, в том числе информационных; 

 создание методических пособий, методических разработок по проблеме; 

 сбор материалов в папку «В помощь начинающим работу над проектами»; 

 разработка электронных пособий, методических материалов для координаторов проектов; 

 составление диагностических материалов. 
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Интернет – ресурсы: 

https://infourok.ru/prezentaciya-proektnie-dni-v-osnovnoy-shkole-2391142.html - проектные дни в школе 

https://novator.team/post/839;  

https://infourok.ru/tehnologiya-podgotovki-i-provedeniya-obrazovatelnih-sobitiy-3903654.html;  

http://imc-mosk.ru/files/Napravlenie%20deyatelnosti/3.О%20событии.pdf; - образовательное со-бытие 

https://infourok.ru/obrazovatelnoe-puteshestvie-kak-metod-obucheniya-v-urochnoy-i-vneurochnoy-deyatelnosti-

1408858.html; https://stranatalantov.com/uploads/publishing/66929_96984.pdf; 

https://easyen.ru/publ/pedagog/pedagogicheskij_opyt/obrazovatelnoe_puteshestvie_ehto_ehffektivnyj_priem_samostojatelno

go_pogruzhenija_uchashhikhsja_v_mir_issledovanija/7-1-0-74 - образовательное путешествие;  

https://pureportal.spbu.ru/ru/publications/исследования-и-проекты-детей-и-подростков-содержательные-дидактич - 

Юшков А.Н., Эпштейн М.М. «Исследования и проекты детей и подростков: содержательные, дидактические, 

возрастные аспекты»; 

http://schoolnano.ru/node/4008 - Учебные проекты подростков и старшеклассников на материале естественно-научных 

дисциплин»; 

http://contest.schoolnano.ru/ «Единая образовательная платформа «Школа на ладони»;  

http://schoolnano.ru/node/4478  сетевые лаборатории «Школьной Лиги РОСНАНО». 
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