


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

документами: 

· Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

· Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с изменениями от 26.11.2010 №1241; от 

22.09.2011 №2357; от 18.12.2012 №1060; от 29.12.2014 №1643; от 18.05.2015г. №507; 

от 31.12.2015 №1576). 

Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 8 г. Шарыпово» (далее - Школа). 
1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи проектно- 

исследовательской деятельности в Школе, порядок её организации и общие 

требования к содержанию и оценке проектных работ обучающихся. 

1.3. Проектная деятельность является неотъемлемой частью учебного процесса, 

в организации и обеспечении которой участвуют все педагогические структуры 

школы, и осуществляется в урочное и внеурочное время в течение учебного года. 

1.4. Проектная деятельность является одним из методов развивающего 

обучения. Направлена на выработку исследовательских навыков, развитие 

творческих способностей и логического мышления обучающихся, на достижение 

общего результата по решению проблемы, значимой для участников проекта. 

1.5. Результатом решения проблемы является проектный продукт, который 

создается автором или проектной группой в ходе работы над проектом. 

1.6. Заниматься проектной деятельностью могут обучающиеся любого класса на 

добровольной основе. 

1.7. Обучающиеся разрабатывают и реализуют как учебные, так и социальные 

проекты, темы которых они выбирают самостоятельно или по предложению 

педагогов. 

1.8. Итоговый 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). 
 

2.ЦЕЛЬ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1 Создание условий для развития познавательных, коммуникативных и 

рефлексивных универсальных учебных действий обучающихся. 

2.2 Включение проектной деятельности в современный образовательный 

процесс. Включая обучающихся в проектную деятельность можно сформировать у 

них следующие УУД: 



1. Определять цель деятельности, планировать ее, выполнять действия и 

операции, соотносить результат деятельности и ее цель, контролировать свои 

действия. 

2. Проводить наблюдения. Ставить простые эксперименты, строить простые 

модели объектов и явлений окружающего мира. 

3. Осуществление проекта проводится с целью воспитания детей, их 

гражданской позиции, их социальной ориентации и адаптации в социуме, 

самоутверждения. 

4. Формирование ключевых компетенций, необходимых сегодня каждому члену 

современного общества. 

5. Воспитание активного, ответственного гражданина и творческого созидателя. 
 

3. ЗАДАЧИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Формирование у обучающихся представления об исследовательском 

обучении как ведущем способе учебной деятельности. 

3.2. Развитие интеллектуальных и творческих способностей, творческого 

воображения. 

3.3. Развитие организаторских навыков, приобретение опыта совместной 

деятельности по достижению учебных или социально-значимых целей, развитие 

организационно- коммуникативных навыков. 

3.4. Формирование у обучающихся позитивного отношения к себе и 

окружающему миру, создание условия для самопознания. 

3.5. Формирование у обучающихся умения делать выбор и нести 

ответственность за его последствия. 
 

4. ТИПОЛОГИЯ ПРОЕКТОВ 

 

4.1. По ведущему методу или виду деятельности: исследовательский, 

творческий, информационный· Исследовательские проекты полностью подчинены 

логике, пусть небольшого, но исследования, и имеют структуру, приближенную или 

полностью совпадающую с подлинным научным исследованием. 

· Информационные проекты изначально направлены на сбор информации о 

каком-то объекте, явлении, ознакомление участников проекта с этой информацией, 

ее анализ и обобщение фактов, предназначенных для широкой аудитории. 

· Творческие проекты: литературные инсценировки, спектакли, экскурсии, 

выставки и т.д 

4.2. По предметно-содержательной области: 

· монопроект (в рамках одной области знания); 

· межпредметный проект. 

4.3. По количеству участников проекта: 

· индивидуальные 

· парные 

· групповые 

· общеклассные. 



5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5.1. В проектной и исследовательской деятельности принимают участие 

обучающиеся с 1 по 4 классы. 

5.2. Выбор темы проекта осуществляется по одному из вариантов: 

· обучающиеся самостоятельно выбирают тему проекта. 

· обучающиеся выбирают тему проекта из списка, предложенного учителем. 

5.3. Темы проектных работ должны быть выполнимыми, соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающихся. 

5.4. Руководителем проекта может быть педагог образовательной организации, 

а также родитель. 

5.5. Руководитель проекта и проектная группа самостоятельно выбирают тип 

проекта и определяют его особенности. План реализации проекта разрабатывается 

совместно с руководителем проекта. 

5.6. Руководитель проекта обеспечивает руководство, условия для реализации 

выбранного вида проекта. 

 

6. АЛГОРИТМ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ЭТАПЫ РАБОТЫ) 

 

6.1. Подготовительный (определение темы; уточнение цели, задач); 

6.2. Планирование (составление плана работы над проектом): 

· выбор проблемы: «Почему я выбрал эту тему? Зачем? На какие вопросы я ищу 

ответы?»; 

· выдвижение гипотез (предположений): «Как, каким путём решить 

проблему?»; 

· определение средств реализации проекта (выбор инструментов, материалов); 

· определение возможных источников информации (спрошу у родителей, 

учителя, прочитаю в энциклопедии, найду в Интернете);· определение вида 

создаваемого продукта. 

6.3. Выполнение проекта: 

· сбор и уточнение информации; 

· изготовление продукта (поделки, презентации и др.); 

· выбор формы презентации; 

· подготовка презентации. 

6.4. Защита проекта: 

· демонстрация результата деятельности; 

· представление презентации, доклада; 

· самооценка и самоанализ (Выполнена ли поставленная цель? Почему были 

недостатки?) 
 

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

7.1. Результатом работы над проектом является продукт. 

7.2. Формами отчётности проектной деятельности 

являются: 



- для исследовательских и информационных работ: реферативное сообщение, 

компьютерные презентации, приборы, макеты; 

- для творческих работ: письменное описание работы, сценарий, экскурсия, 

стендовые отчёты, компьютерные презентации, видеоматериалы, фотоальбомы, 

модели и др. 

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

8.1. Учебные проекты, разработанные обучающимися в рамках уроков, 

оценивает учитель-предметник. 

8.2. Экспертная оценка проектов осуществляется по следующим критериям: 

-полнота раскрытия темы; 

-логика изложения материала; 

-культура оформления проектной документации; 

-владение докладчиками материалами проекта, способность аргументировано 

отвечать на вопросы жюри; 

-культура речи докладчиков. 

 

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

9.1. Критерии оценивания проекта предлагаются обучающимся перед началом 

работы над проектом. 

9.2. В процессе реализации проекта, обучающиеся проводят самооценку 

деятельности (при выполнении индивидуального проекта) или вклада в общий 

результат проекта (при работе в составе проектной группы). 

9.3. Руководитель проводит оценивание работы над проектом каждого 

обучающегося. 

9.4. Критерии оценки защиты проекта представлены в Приложении 1. 

 

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

10.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее 

Положение может исходить от органов Управляющего Совета, представительных 

органов работников Педагогического совета, советов обучающихся, родителей 

(законных представителей), администрации Школы. 

10.2 Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат 

открытому общественному обсуждению на заседаниях Управляющего Совета 

Школы и указанных в п.10.1 представительных органов, органов самоуправления. 

10.3 Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения 

органами, указанными в п. 10.1, и утверждаются приказом руководителя Школы. 

10.4 Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за 

годом принятия решения о внесении изменений. 



Приложение 1 

Критерии оценки защиты проекта 
№ Критерии Баллы 

1 Качество доклада 1 2 3 4 5 
  доклад доклад доклад кроме хорошего доклад 
  зачитывает рассказывает, рассказывает, доклада владеет производит 
   но не суть работы иллюстративным очень 

   объяснена 

суть работы 

объяснена материалом хорошее 

впечатление 

2 Качество ответов 

на вопросы 
1 
- не может 

2 
отвечает на 

3 
отвечает на все 

  

  четко большинство вопросы 
  ответить на вопросов убедительно, 
  большинств  аргументирова 
  о вопросов  но 

3 Использование 

демонстрационно 

го 

материала 

1 
представлен 
ный 
демонстраци 
онный 
материал не 

используетс 
я в докладе, 

2 
представленн 
ый 
демонстрацио 

нный 
материал 
используется 
в 

докладе 

3 
представленны 
й 
демонстрацион 

ный материал 
используется 
в докладе, 
автор 
прекрасно 
ориентируется 
в нем 

  

4 Оформление 1 
представлен 
плохо 
оформленны 
й 
демонстраци 

онный 
материал 

2 
демонстрацио 
нный 
материал 
хорошо 
оформлен, но 

есть 
отдельные 
недочёты, 

3 
к 
демонстрацион 
ному 
материалу нет 
претензий 

  

 демонстрационно 
 го 
 материала 

Максимальный балл 14 
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