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Положение о проектной деятельности учащихся МБОУ «Гимназия №1» 

 

1. Общие положения 

1.1. Проектная деятельность учащихся – составная часть образовательного процесса в 

МБОУ «Гимназия №1» (далее ОУ). Проектная деятельность осуществляется в рамках урочной 

и внеурочной деятельности учащихся. 

1.2. Положение разработано в соответствии со следующим: 

1.2.1. Нормативными правовыми актами и методическими документами федерального 

уровня: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

• Правилами выявления детей, проявивших выдающиеся способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 17.11.2015 № 1239. 

1.2.2. Правоустанавливающими документами и локальными нормативными актами 

общеобразовательной организации: 

• Уставом ОУ; 

• Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся в ОУ; 

• Положением об индивидуальном учете результатов освоения учащимися 

образовательных программ в ОУ и поощрений учащихся в ОУ. 

1.3. Проектную деятельность планируют и организуют в рамках Программы 

формирования и развития УУД учащихся. 



1.4. Организация проектной деятельности осуществляется на основе требований ФГОС 

общего образования к метапредметным образовательным результатам учащихся: 

• целеполагание и выбор способов деятельности; 

• работа с информацией; 

• компетенции в области ИКТ; 

• использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации; 

• самоконтроль и самооценка. 

1.5. Учащиеся, обучающиеся по новым стандартам,  участвуют в индивидуальной и 

групповой проектной деятельности в обязательном порядке, остальные на добровольной 

основе. Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по 

любому учебному предмету. 

1.6. Индивидуальные и групповые проектные работы должны быть представлены в 

виде завершенного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного. 

1.7. результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

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

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

• 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.; 

• материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

• отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 

2. Организация проектной деятельности в ОУ 

2.1. Руководство проектной деятельностью учащихся классов осуществляют 

педагогические работники, ведущие преподавание предмета, по которому выполняется проект. 

Консультантами могут быть сотрудники иных организаций, а также родители учащихся. 

2.2. Руководителями проектных работ являются педагоги ОУ. Консультантами могут 

быть сотрудники иных организаций, а также родители учащихся.  

Руководители проектных работ: 

• формулируют темы, предлагаемые для выполнения учащимися, и согласуют их с 

уполномоченным представителем организационного комитета; 

• организуют индивидуальные и групповые консультации для учащихся в процессе 



выполнения проектной работы (как плановые, так и по запросам учащихся), осуществляют 

контроль деятельности учащихся и несут ответственность за качество представляемых на 

защиту работ; 

• проводят индивидуальные консультации с учащимися, представляющими свои 

проектные работы на конкурсы разного уровня. Для участия проектной работы в конкурсных 

мероприятиях разного уровня (муниципальных, окружных, региональных, федеральных) 

руководителем работы организуется оформление сопровождающей документации, 

предусмотренной форматом данного конкурса, и согласовывается с организационным 

комитетом ОУ. 

2.3. Выполнение индивидуальной (или коллективной) проектной работы для учащихся 

других классов ОУ является добровольным и осуществляется в процессе урочной и внеурочной 

деятельности по согласованию с педагогами. Результаты выполнения учебных проектов могут 

учитываться при выставлении учителями годовой отметки по соответствующему предмету и в 

составе портфолио учащегося. 

2.4. Представление результатов проектной деятельности предусматривает публичную 

защиту работы учащимся на уроке, на научной конференции или на специальном заседании 

организационного комитета. В состав организационного комитета входят: учитель предметник, 

заместитель директора по УВР, руководитель НОУ, руководитель ШМО, классный 

руководитель, представители органов общественного соуправления. 

3. Порядок и требования к выполнению проектной работы 

3.1. Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). Результат проектной 

деятельности должен иметь практическую направленность. 

3.2. Учащиеся самостоятельно выбирают предметную область, в которой будет 

осуществляться проектная работа. 

3.3. Учащиеся вправе наряду с выбором темы проекта выбрать руководителя работы из 

числа педагогов ОУ. В случае затруднений с выбором организационный комитет назначает в 

качестве руководителя работы одного из педагогов ОУ. 

3.4. Учащиеся самостоятельно определяют цель (продукт) работы и ее жанровые 

особенности и согласуют с руководителем проекта. Согласованные темы проекта утверждаются 

организационным комитетом не позднее 1 октября текущего учебного года. 

4. Порядок и требования к защите проекта 



4.1. Проектная работа, выполненная и представляемая на защиту, должна содержать 

следующие материалы: 

• выносимый на защиту продукт проектной деятельности; 

• рецензию руководителя; 

• краткая пояснительная записка о проекте; 

• презентация учащегося; 

• соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. 

4.2. Публичная защита проектной работы проводится лично автором в устной форме на 

уроке, научной конференции или в рамках специального открытого заседания 

организационного комитета проектной деятельности. 

О конкретной дате защиты учащиеся оповещаются руководителем проектной работы не 

позднее, чем за месяц до дня ее проведения. 

4.3. Не менее чем за неделю до дня публичной защиты проектной работы 

руководителю предоставляется один экземпляр паспорта работы, оформленный в соответствии 

с установленными нормами. 

4.4. Перед публичной защитой проекта ее участники должны провести проверку 

демонстрационной техники, записать работу или ее демонстрационную версию на компьютер, 

который будет использоваться во время презентации, проверить качество записи и условия 

демонстрации. 

4.5. Продолжительность выступления не должна превышать 10 мин. После завершения 

выступления автор проектной работы отвечает на вопросы членов организационного комитета 

(не более 5 мин). 

5. Оценка проектной работы 

5.1. Оценка групповой и индивидуальной проектной работы учащихся проводится ее 

руководителем согласно требованиям, определенным рабочей программой. 

5.2. Лучшие проектные работы могут быть рекомендованы для участия в конкурсных 

мероприятиях внешкольного уровня. Учащиеся по согласованию с руководителем могут 

направлять завершенные проектные работы на конкурсы различного уровня, проводимые по 

соответствующей тематике. 

5.3. Для учащихся – авторов проектных работ, ставших победителями и призерами 

городских, региональных, межрегиональных, республиканских или международных конкурсов, 

результат участия в конкурсе приравнивается к процедуре публичной защиты проекта. 

Проекты целесообразно оценивать по следующим критериям: 

• 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. 

• 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 её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерий 
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. 

Коммуникация 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, аргументировано. 

Работа/сообщение вызывает интерес. 

Автор свободно отвечает на вопросы. 

5.4. Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как 

дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного учреждения на 

избранное им направление профильного образования. 



Приложение 

 

Лист оценки индивидуального проекта 

 

Критерии Параметры Фактический 

показатель 

(от 1 до 3 баллов)
1
 

Тема проекта Тема проекта актуальна с позиций индивидуальных 

потребностей и интересов обучающихся 

 

Тема отражает ключевую идею проекта и ожидаемый 

продукт проектной деятельности 

 

Тема сформулирована креативно, вызывает интерес 

аудитории 

 

Разработаннос

ть проекта 

Структура проекта соответствует его теме  

Разделы проекта отражают его основные этапы  

Актуальность и перечень задач проектной 

деятельности согласованы 

 

Ход проекта по решению поставленных задач 

представлен 

 

Выводы по результатам проектной деятельности 

зафиксированы 

 

Приложения, иллюстрирующие достижение 

результатов проектной деятельности, включены в 

текст проектной работы 

 

Значимость 

проекта для 

учащегося
2
 

Содержание проекта отражает индивидуальный 

познавательный стиль учащегося, его склонности и 

интересы 

 

Идея проекта значима для учащегося с позиций 

предпрофильной ориентации и (или) увлечений и 

интересов в системе дополнительного образования 

 

В тексте проектной работы и (или) в ходе презентации 

проекта учащийся демонстрирует меру своего 

интереса к результатам проекта, уверенно 

аргументирует самостоятельность его выполнения, 

показывает возможные перспективы использования 

результатов проекта 

 

Оформление 

текста 

проектной 

работы 

Текст проектной работы (включая приложения) 

оформлен в соответствии с принятыми в ОУ 

требованиями 

 

В оформлении текста проектной работы использованы 

оригинальные решения, способствующие ее 

положительному восприятию 

 

Презентация 

проекта 

Проектная работа сопровождается компьютерной 

презентацией 

 

Компьютерная презентация выполнена качественно; 

ее достаточно для понимания концепции проекта без 

чтения текста проектной работы 

 

Дизайн компьютерной презентации способствует 

положительному восприятию содержания проекта 

 

                                           
1
 Шкала оценивания может быть другой, например от 1 до 10; соответственно, изменяется максимальный балл. 

2
 Параметры оценки по данному критерию должны быть понятны учащимся, заранее доведены до их сведения, 

чтобы во введении к основному содержанию проекта и (или) в ходе его презентации учащийся смог отразить 

обозначенные позиции. 



Защита 

проекта 

Защита проекта сопровождается компьютерной 

презентацией 

 

В ходе защиты проекта учащийся демонстрирует 

развитые речевые навыки и не испытывает 

коммуникативных барьеров 

 

Учащийся уверенно отвечает на вопросы по 

содержанию проектной деятельности 

 

Учащийся демонстрирует осведомленность в 

вопросах, связанных с содержанием проекта; 

способен дать развернутые комментарии по 

отдельным этапам проектной деятельности 

 

ИТОГО:  Максимальный бал 

– 63 

 


