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Положение 

о проектной деятельности учащихся МКОУ «Ключинская СШ» 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи проектной деятельности в 

МКОУ «Ключинская « СШ, порядок ее организации и общие требования к содержанию и 
оценке проектных работ учащихся. 

 
1.2. Под проектной деятельностью понимается целенаправленно организованная 

работа детско-взрослых творческих коллективов по разрешению одной из актуальных 
проблем (или ее аспектов) современной общественной жизни. При этом происходит 

самостоятельное освоение участниками объединения комплексных научно-практических 
знаний и ключевых компетенций и создается собственный интеллектуальный и предметный 

продукт, предназначенный для применения в научно-познавательной и общественной 
практике.  

Проектная деятельность учащихся является одним из методов развивающего 

(личностно-  
ориентированного) обучения, направлена на выработку самостоятельных 

исследовательских умений (постановка проблемы, сбор и обработка информации, 

проведение экспериментов, анализ полученных результатов), способствует развитию 
творческих способностей и логического мышления, объединяет знания, полученные в ходе 

учебного процесса и внеурочной деятельности, приобщает к решению конкретных жизненно 
важным проблем. 

 

1.2.Проектная деятельность является одной из форм деятельности для учащихся всех 
ступеней обучения и одним из направлений реализации ФГОС начального общего, 

основного общего и полного (общего) образования. Она является способом оценки 
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. На ступени 

начального общего образования защита проекта является итоговой оценкой достижения 

метапредметных результатов.  
1.3.Проектная деятельность для учителей является одной из форм организации 

учебной деятельности, развития компетентности, повышения качества образования. 

 

2. Цели и задачи проектной деятельности  
Цель: социализация личности ребенка, рассматриваемая самим ребенком как 

перспектива «достойной жизни» через реализацию его интересов и формирование 
потребностей в саморазвитии, самореализации и готовности к выполнению социальных 
функций. 

  
Задачи:  

1. Развивать умение планировать (четко определить цель, описать основные шаги по ее 
достижению, концентрироваться на достижении цели на протяжении всей работы).  



2. Формировать навыки сбора и обработки информации, материалов (уметь выбрать 
подходящую информацию и правильно ее использовать). 

3. Развивать  умения анализировать и критически мыслить.  
4. Развивать умения составлять письменный отчет о самостоятельной работе над проектом 

(составлять план работы, четко оформлять и презентовать информацию, иметь понятие о 
библиографии).  

5. Формировать позитивного отношения к деятельности (проявлять инициативу, стараться 
выполнить работу в срок в соответствии с установленным планом и графиком работы).  

6.  Включить проектную  деятельность  в современный образовательный процесс;  
7. Способствовать переносу акцентов с традиционных образовательных форм на 

сотрудничество, партнерство учителя и ученика, их совместный поиск новых комплексных 
знаний, овладение умениями использовать эти знания при создании своего 
интеллектуального продукта, востребованного сообществом. 

 

3. Содержание и результаты проектной деятельности 
3.1 Проектная деятельность является составной частью учебной и внеурочной 

деятельности  учащихся.  
- Учащиеся школы выполняют учебные и внеурочные проекты, темы которых 

определяются как самостоятельно, так и совместно с педагогами. При выборе темы 
необходимо учитывать как потребности школы, так и индивидуальные интересы учащихся.  

- Проект оценивается по различным критериям, и суммарная оценка может быть 
выставлена по нескольким предметам, если проект является межпредметным, и зачтена в 
качестве промежуточной (итоговой) аттестации в основном или дополнительном 
образовании.  

- Руководителем проекта является учитель, координирующий проект.  
- Проект может быть индивидуальным и групповым. В условиях введения ФГОС 

НОО все учащиеся 4 классов и классов, апробирующих ФГОС ООО (5-6 классы), выполняют 
метапредметный проект в рамках внеурочной деятельности.  

- Ежегодно в общеобразовательном учреждении проводить «Проектную неделю», на 
которой осуществлять презентацию проектов.  

 -  Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 
 

3.2 Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

а) письменная исследовательская работа;  
б) 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 и др.;  
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 
так и мультимедийные продукты. 

 

 3.3 В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению 
проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются:  

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной 
из описанных выше форм;  

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту с указанием 
для всех проектов: а) исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания 
хода выполнения проекта и полученных результатов; в) 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 

учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности; 



б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); в) 
исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих 

оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных 
решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

 

 3.4. Порядок оформления проекта  
Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. 
 
Оформление проекта оформляется в соответствии с ниже перечисленными 

требованиями: 
 
Проект должен содержать в себе: титульный лист, оглавление, введение, основную 

часть, заключение, список использованной литературы.  
1. Титульный лист должен содержать наименование и принадлежность учреждения, 

название проекта, Ф.И.О. исполнителя проекта и его руководителя, дату и место написания 

проекта.  
2. Введение включает в себя: Анализ ситуации и обоснование актуальности выбранной 

темы. Здесь показывается, что уже известно в науке и практике и что осталось нераскрытым 
или предстоит сделать целевой группе проекта, его автору в данных условиях, почему 
выполнение именно этого проекта своевременно для автора проекта или группы 
благополучателей проекта.  

4. На основании анализа формулируется противоречие, на раскрытие которого направлен 
данный проект. На основании выявленного противоречия формулируется проблема 
(«дерево» проблем) на решение которой направлено выполнение проекта.  

5. Определяются объект и предмет исследования (для исследовательской работы).  
6. Формулируется цель проекта («дерево» целей) - заранее спрогнозированный результат, 

который можно измерить.  
7. Определяются задачи по достижению цели проекта. 

8. Формулируется гипотеза (для исследовательской работы данный пункт обязателен).  
9. Основная часть проекта может состоять из одного или двух разделов. Первый, как 

правило, содержит теоретический материал, а второй – экспериментальный или 
практический. Таблицы, схемы, иллюстрации оформляются в приложении к проекту.  

10. Заключение. Делается вывод, достигнута ли автором цель проекта. Если цель не 
достигнута, указываются причины. Указывается результат- эффекты проекта. Оценивается 
подтверждение или опровержение гипотезы.  

11. Список использованной литературы оформляется в соответствии с требованиями. 
(Например. Беспалько В.П.. Слагаемые педагогической технологии.- М., 1989.)  

12. Требования к оформлению: шрифт 14, интервал полуторный, страницы нумеруются в 
правом нижнем углу. Компьютерная презентация выполняется в соответствии с 
требованиями оформления презентаций.  

 

 3.5. Защита проектов. 
Защита проектов производится публично, в виде устной презентации. Обучающийся 

имеет возможность публично представить результаты работы над проектом и 
продемонстрировать уровень овладения элементами проектной деятельности (Приложение 
№1).  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 
отзыва руководителя. 

4. Критерии оценки проектной работы 
 

Индивидуальный проект (идущий в зачет в основной школе и дополнительном 
образовании) оценивается по следующим критериям:  

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем,  



проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её 
решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 
обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, 
прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом 
включает оценку сформированности познавательных учебных действий.  

2. 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.  

3. 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.  

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 
ответить на вопросы.  

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 
(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода.  

При интегральном 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, 
презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев.  
При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное 

отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе 

выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся 

способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, 

являются основной задачей оценочной деятельности (Приложение 1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

к Положению о проектной деятельности 
 

Примерное содержательное описание каждого критерия оценивания  

Индивидуального проекта 

(извлечение из ООП «МКОУ «Ключинская СШ) 
 

Критер

ий 

Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно с 
опорой на помощь руководителя 
ставить проблему и находить 
пути её 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 её 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. 

Знание предмета 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 

Регулятивные 

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 обучающегося. 

Работа тщательно спланирована и 
последовательно реализована, 
своевременно пройдены все 
необходимые этапы обсуждения и 
представления. 

Контроль и коррекция осуществлялись 
самостоятельно 

Комуникация 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. 

 
Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при 

условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых 
критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 
самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 
регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). 
Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на 
базовом уровне;  

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, 
отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения.  



Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, 
что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;  
2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв 
руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы. В случае выдающихся 
проектов комиссия может подготовить особое заключение о достоинствах проекта, которое 
может быть предъявлено при поступлении в профильные классы.  

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию 
его результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый 
для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность 
довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 


