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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации проектной деятельности обучающихся 

ЧОУ школа «Радиант» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации проектной деятельности обучающихся ЧОУ 

школа «Радиант» (далее – Школа) разработано в соответствии с: 

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

Федерации»; 

− Постановлением Правительства Самарской области от 19.05.2004 №24 «О Концепции 

компетентностно-ориентированного образования Самарской области»;  

− Письмом ДОиН Администрации Самарской области от 24.05.2004г. №1484 

«Рекомендации по оформлению изменений учебного плана в связи с введением метода 

проектов в образовательный процесс и тарификации педагогов, выступающих в роли 

руководителей проектной деятельности»; 

− Письмом ДОиН Администрации Самарской области от 13.08.2003 № 2015 «О введении 

метода проектов в практику образовательных учреждений»; 

− Письмом ДОиН Администрации Самарской области от 03.03.2004 №50-ОД и №531 «О 

реализации регионального компонента содержания общего образования», 

− Приказом ДО мэрии г. Тольятти от 02.08.2004г. №506 «О реализации Концепции КОО в 

ОУ г. Тольятти»; 

− Основной образовательной программой начального общего, основного общего 

образования. 

1.2. Специфика проектной деятельности обучающихся связана с ориентацией на 

получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и 

имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося 

рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс 

как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного 

достижения обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных 

и личностных результатов обучающихся. 

 

2. Цель проектной деятельности учащихся 

2.1. Формирование у обучающихся универсальных учебных действий, ключевых 

компетентностей, обладая которыми, выпускник школы: 

− оказывается более приспособленным к жизни; 

− умеет адаптироваться к изменяющимся условиям; 

− может ориентироваться в разнообразных ситуациях; 

− умеет осуществлять выбор и нести за него ответственность; 

− может работать в различных коллективах.  

 

3. Содержание проектной деятельности 

3.1. Проектная деятельность – это организованная учителем самостоятельная творческая 

деятельность учащегося, направленная на решение личностно значимой проблемы и 
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формирование ключевых компетентностей. Проектная деятельность обучающихся 

проводится по следующим направлениям:  

− исследовательское; 

− инженерное; 

− прикладное; 

− информационное; 

− социальное; 

− игровое; 

− творческое. 

3.2. Могут применяться такие виды проектов (по преобладающему виду деятельности), 

как: информационный, исследовательский, творческий, социальный, прикладной, 

игровой, инновационный. 

3.3. Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании 

нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, может быть 

индивидуальный или групповой проект. 

3.4. В состав участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся 

(одного или разных возрастов), но и родители, и учителя 

3.5. Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы обучающийся – (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью 

педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник. 

3.6. Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 

− макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

− постеры, презентации; 

− альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

− реконструкции событий; 

− эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

− результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

− документальные фильмы, мультфильмы; 

− выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

− сценарии мероприятий; 

− веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др. 

3.7. Результаты проектной деятельности могут быть представлены в ходе проведения 

конференций, семинаров, конкурсов. 

 

4. Организация проектной деятельности 

4.1. Проектная деятельность является обязательной для учащихся с 1 по 11 класс в рамках 

урочной или внеурочной деятельности. 

4.2. Количество проектов, выполненных каждым учащимся в течение учебного года, 

составляет в 10-11 классах – 1-2, в 5-8 классах - 2 проекта в год; в 1-4 классах – 1 проект в 

год; в 9 классе  проектная деятельность интегрируется с предпрофильной подготовкой, 

каждым учащимся выполняется 1 проект в рамках проекта «Мой выбор». 

4.3. Каждый проект сопровождается портфолио или описанием, или рабочими листами 

проектной деятельности; оценочный бланк оформляет руководитель проектов на класс по 

окончании проектной недели. 

4.4. Обязательной является презентация созданного продукта. 

Презентация организуется следующим образом: 
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1 этап - в классе, проектные недели 2 раза в год (начало второго и конец третьего 

триместров – в1-8 классах, в первом и втором полугодии – в 10-11-х, в 9 классе – в рамках 

проекта «Мой выбор» в начале 3 триместра); 

2 этап - научно-практические конференции по параллелям: от класса предоставляется 1-2 

лучших проекта (начало второго и конец третьего триместров - в 1-8 классах, в первом и 

втором полугодии – в 10-11-х, в 9 классе – в рамках проекта «Мой выбор» - в начале 3 

триместра); 

3 этап – лучшие проекты представляются на родительских собраниях, на общешкольной 

научно-практической конференции, рекомендуются для участия в районных, городских, 

областных и федеральных конкурсах, в научно-практических конференциях. 

 

5. 5. Участники проектной деятельности 

5.1. В проектной деятельности принимают участие в обязательном порядке: 

- автор проекта – учащийся, непосредственно реализующий проектную деятельность; 

- руководители проектов – педагогические работники образовательного учреждения, как 

правило, классные руководители, которые непосредственно осуществляют сопровождение 

проектной деятельности учащегося, назначенные приказом педагоги-предметники, 

прошедшие подготовку по методу проектов, учителя основ проектирования; 

- заместитель директора по УВР, курирующий проектную деятельность в школе, 

осуществляющий общее руководство, методическое сопровождение и контроль. 

5.2. К организации проектной деятельности в школе могут привлекаться следующие 

специалисты: 

− диспетчер, ответственный за расписание, осуществляет включение часов проектной 

деятельности в расписание и своевременные корректировки; 

− библиотекарь, оказывающий помощь в обеспечении литературой, в подборе 

информации; 

− лаборант ТСО поддерживает рабочее состояние компьютерной техники, осуществляет 

подготовку ТСО к проведению презентаций проектов, консультирует учащихся по 

техническим вопросам; 

− консультанты-эксперты – (педагогические работники образовательного учреждения, 

которые не являются непосредственными руководителями проекта, а осуществляют 

эпизодическую помощь в качестве экспертов); 

– педагоги-предметники, родители, преподаватели ВУЗов, специалисты из системы 

дополнительного образования.  

 

6.  Система материального стимулирования педагогических работников, 

работающих в инновационном режиме 

 

6.1. Доплаты за освоение инновационной деятельности осуществляются из фонда 

стимулирования. 

6.2. Премирование за лучшие работы по итогам защиты. 

6.3. Премирование за призовые места в городских конкурсах и научно-практических 

конференциях. 

 

7. Система оценки проектной деятельности учащихся 

7.1. Оценивание ПД осуществляется по критериям и требованиям, рекомендованным 

Министерством образования и науки Самарской области. 

7.2. Руководители проектов организуют с учащимися обсуждение оценок этапов проекта. 

7.3. Руководители проектов фиксируют достижения учащихся в оценочном бланке по 

критериям: решение проблем, работа с информацией, коммуникации. 

7.4. Администратор, курирующий проектную деятельность, приказом по школе 

утверждает состав комиссии на презентационный этап. 
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7.5. Комиссия оценивает проекты на презентационном этапе и выставляет баллы в 

оценочный лист. 

7.6. Руководитель проектов организует процедуру самооценивания презентационного 

этапа и, в случае расхождения с оценкой комиссии, организует обсуждение. 

7.7. Учащиеся получают баллы, согласно которыми определяется уровень 

сформированности УУД и компетентностей (от 1 до 4). 

7.8. Название выполняемых проектов, баллы за сформированные компетентности и УУД 

по окончанию полугодия вносит в портфолио ученика руководитель проектной 

деятельности. 

7.9. Итоговые оценки за проектную деятельность выставляет руководитель проектной 

деятельности. 

7.10. В 10-11-х классах учащиеся выполняют один проект в 10 классе, второй проект в 11 

классе. Итоговая оценка выставляется путем сравнения проекта 10-го класса и 11-го 

класса. Критерии для оценки проектов используются те же, что и на уровне основного 

общего образования. 

 

8. Школьная документация по проектной деятельности 

8.1. Документация учащегося - портфолио, описание проекта, исследовательская работа. 

8.2. Документация руководителя проектной деятельности – листы оценивания, страница в 

классном журнале. 

8.3. Документация заместителя директора, курирующего ПД: 

- Положение о проектной деятельности, 

- приказы о назначении руководителей ПД, 

- организационные приказы, 

- план работы по ПД на учебный год, 

- анализ работы по ПД за учебный год, 

- материалы для обучающих семинаров. 


