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III.ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1.Проектная деятельность является составной частью образовательного процесса школы и проходит в 

урочное и внеурочное время в течение учебного года. Для организации проектной деятельности могут 

быть использованы все формы организации образовательного процесса: урок, учебное занятие, 

познавательная лаборатория, творческая мастерская и др. Домашнее задание может включать в себя 

элементы проектной деятельности. 

3.2.Ресурсом для развития проектной деятельности являются программы и курсы внеурочной 

деятельности (в том числе и междисциплинарные), внеклассная и внешкольная деятельности.  

3.3.В 5-6 классах проекты относительно короткие (от 2 недель до 1 месяца): творческие задания, 

требующие работы в одной предметной области под руководством одного педагога, проектные задачи 

как набор заданий, направленных на поиск лучшего пути достижения результата в виде реального 

продукта. В 7 классах - мини - проекты (творческие задания), рассчитанные на 1-2 месяца. В 8-9 классах 

обучающиеся выполняют проекты, рассчитанные на четверть или учебный год (проект должен быть 

разделен на этапы). 

3.4.Индивидуальный итоговой проект выполняется учащимися 9 класса и представляет собой учебный 

проект в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и видов 

деятельности, способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую). 

3.5.Проектная деятельность может осуществляться по следующим направлениям (ФГОС ООО 

п.18.2.1.4): исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, 

творческое. Типология проектов определена в основной образовательной программе основного общего 

образования. 

3.6.Формы организации проектной деятельности: 

3.6.1.Проектная задача – задача, в которой через систему или набор заданий целенаправленно 

стимулируется система детских действий, направленных на получение еще никогда не существовавшего 

в практике ребенка результата («продукта»), и в ходе, решения которой происходит качественное 

самоизменение группы детей. Проектная задача принципиально носит групповой характер. 

Творческие задания – короткие индивидуальные задания, которые можно рассматривать как 

микропроекты, т.к. учащиеся не ограничены рамками обычного учебного задания, они придумывают и 

фантазируют. Задания, вытекают из изученного материала и расширяют ареал применения способа 

действия и  могут носить индивидуальный характер. 

3.6.2.Проект – это целенаправленное управляемое изменение, фиксированное во времени. Школьный 

проект имеет следующую структуру: 

 Анализ ситуации, формулирование замысла, цели (анализ ситуации, относительно которой 

появляется необходимость создать новый продукт (формулирование идеи проектирования); 

конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); выдвижение гипотез 

разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию задач). 

 Выполнение (реализация) проекта: планирование этапов проекта; подбор способов решения; 

собственно реализация проекта. 

 Подготовка итогового продукта: обсуждение способов оформления конечных результатов; сбор, 

систематизация и анализ полученных результатов; подведение итогов, оформление результатов, 

презентация и оценка. 

3.7.Конечный продукт проектной деятельности может быть представлен как в материальной форме 

(печатное исследование, рисунок, газета, макет и т.д.), так и в интеллектуальной форме (игра, спектакль, 

викторина, дискуссия и т.д.).  

3.8.Для осуществления проектной деятельности учащихся определяется руководитель проекта на основе 

устного соглашения учителя и школьника. Руководителем проекта может являться любой член 
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педагогического коллектива школы. Если в проекте участвует творческая группа педагогов, то 

руководителем является один из участников группы.  

Если проект групповой, то руководитель проекта совместно с участниками проекта формирует 

проектные группы и назначает их руководителей. Руководителем проектной группы может являться 

любой учащийся школы. В состав проектной группы могут входить учащиеся школы, члены 

педагогического коллектива, родители и привлеченные специалисты. 

3.9.Количество выполняемых проектов определяется рабочей программой учителя по каждому 

учебному предмету, но не менее 1 проекта в 5-7 классах в учебный год на одного учащегося. В 8-9 

классах 1-2 проекта за учебный год по выбранному предмету или междисциплинарный проект.  

 

IV.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1.Индивидуальный итоговый проект является основным объектом оценки метапредметных 

результатов, полученных учащимися в ходе освоения междисциплинарных и предметных учебных 

программ. Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого учащегося. 

4.2.Проектная работа учащегося оценивается по трем критериям: компетентность решения проблем, 

информационная компетентность, коммуникативная компетентность. Выделяются два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный.   

4.3.Перечень критериев оценивания проектов: 

 постановка цели и обоснование проблемы проекта 

 ппланирование путей решения проблемы 

 рразнообразие источников информации, целесообразность их использования 

 ссоответствие выбранных способов работы цели и содержанию проекта 

 аанализ хода работы, выводы и перспективы 

 личная заинтересованность автора, творческий подход к работе 

 качество проведения презентации 

 качество проектного продукта. 

Экспертный лист выполнения и защиты проекта 

Тема проекта, вид______________________________________________________________ 

Исполнитель_____________________, ученик(ца)_____________класса 

Руководитель проекта _________________________________________________ 

 
Критерии 

оценивания 

Ниже базового уровня 

(отметка «1», «2») 

Базовый уровень  

(отметка «3») 

Выше базового 

 (отметка «4», «5») 

Итоговая 

отметка 

 

 
руковод

итель   

проекта 

эксперт руководит

ель 

проекта 

эксперт руководитель 

проекта  

эксперт  

1.Способно

сть к 

самостоятел

ьному 

приобретен

ию знаний 

и решение 

проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о 

низкой способности 

самостоятельно ставить 

проблему и находить 

пути ее решения; не 

продемонстрирована 

способность 

приобретать новые 

знания и/или осваивать 

новые способы 

действий, достигать 

более глубокого 

понимания изученного. 

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 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути ее 

решения; продемонстрировано 

хорошее 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. 

Данный уровень оценивается 
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Неподготовленный к 

защите проект, 

оценивается отметкой 

«1» 

понимания изученного отметкой «4» 

 

Работа свидетельствует о способности 

самостоятельно ставить проблему и 

находить пути ее решения; 

продемонстрировано свободное 

владение логическими операциями, 

навыками критического мышления, 

умение самостоятельно мыслить, 

продемонстрирована повышенная 

способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания 

проблемы. Данный уровень 

оценивается отметкой «5» 

отметка        

2. 

Сформиров

анность 

предметных 

знаний и 

способов 

действий 

 

Ученик плохо 

понимает содержание 

выполненной работы. 

В работе и в ответах на 

вопросы по 

содержанию работы 

наблюдаются грубые 

ошибки. 

Неподготовленный к 

защите проект  

оценивается отметкой 

«1». 

Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на 

вопросы по содержанию 

работы отсутствуют 

грубые ошибки 

 

Продемонстрировано хорошее 

владение предметом проектной 

деятельности. Присутствуют 

незначительные ошибки.  

Данный уровень оценивается 

отметкой «4» 

 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют. 

Данный уровень оценивается 

отметкой «5» 

 

отметка        

3. 

Сформиров

анность 

регулятивн

ых 

действий 

 

На низком уровне 

продемонстрированы 

навыки определения 

темы и планирования 

работы. 

Работа не доведена до 

конца и представлена 

комиссии в 

незавершенном виде; 

большинство этапов 

выполнялись под 

контролем и при 

поддержке 

руководителя. 

Элементы самооценки 

и самоконтроля 

учащегося 

отсутствуют. 
Неподготовленный к 

защите проект 

оценивается отметкой 

«1» 

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 хорошо спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены большинство 

этапов обсуждения и представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись с помощью 

руководителя проекта.  

Данный уровень оценивается 

отметкой «4». 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно. 

Данный уровень оценивается 

отметкой «5». 

 

 

отметка        
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4.Сформиро

ванность 

коммуникат

ивных 

действий 

На низком уровне 

продемонстрированы 

навыки 

оформления проектной 

работы и 

пояснительной 

записки, а также 

подготовки простой 

презентации. 

Неподготовленный к 

защите 

проект  оценивается 

отметкой «1» 

Продемонстрированы 

навыки 

оформления проектной 

работы и 

пояснительной записки, 

а также 

подготовки простой 

презентации. 

 

Тема достаточно полно 

раскрыта. Текст/сообщение 

структурированы. Основные мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно. 

Работа вызывает интерес. 

Данный уровень оценивается 

отметкой «4». 

Тема раскрыта полностью. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно. 

Работа вызывает повышенный 

интерес. 

Данный уровень оценивается 

отметкой «5» 

 

отметка        

итоговая отметка  

 

4.4.Защиту проектной работы учащиеся проводят на ежегодной школьной конференции, НПК  а также 

на уроках по учебным предметам, родительских собраниях, на занятиях школьного семейного клуба, 

районных образовательных мероприятиях. 

4.5.Отметки за выполнение проекта выставляются учителями в специальной ведомости.  

 

 


