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Обсуждено на заседании 

педагогического совета  

от 27 августа 2015 г. 

 

«Утверждаю» 

Директор МБОУ «Школа № 38»  

__________    Каширская И. В. 

Приказ №227 от 28.08.2015 г.  
 

Положение о проектной деятельности учащихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Школа № 38» г. Рязани 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи проектной деятельности учащихся в 

МБОУ «Школа №38»г. Рязани, порядок ее организации и общие требования к содержанию, 

оформлению и оценке проектных работ учащихся. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года №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 Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 1015 от 30 августа 2013 г., федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего и основного общего образования, утвержденными Приказами Министерства 

образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009 г. и № 1897 от 17.10.2010 г., и Уставом МБОУ 

«Школа №38» г. Рязани. 

1.3. Проектная деятельность является одной из форм организации учебно-воспитательного 

процесса, она способствует повышению качества образования, демократизации стиля общения 

учителей и учащихся, развитию персональных компетентностей обучающихся, их успешной 

социализации. 

1.4. Проектная деятельность учащихся является одним из методов развивающего 

личностно-ориентированного обучения, направлена на выработку самостоятельных 

исследовательских умений, способствует развитию творческих способностей и логического 

мышления. 

1.5. Индивидуальный итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

учащимся 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). 

1.6. В соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого учащегося. 
 

II. Цели и задачи проектной деятельности 
2.1. Целью проектной деятельности является создание условий для формирования  

исследовательских  умений  учащихся, для развития творческой личности, ее самоопределение  и  

самореализация. 

2.2. Для реализации данной цели при осуществлении проектной деятельности решаются 

следующие задачи: 

 планирование и выполнение учебного исследования и учебного проекта с 

использованием оборудования, модели, методов и приёмов, адекватных исследуемой проблеме; 

 выбор и использование методов, релевантных рассматриваемой проблеме; 

 распознавание и постановка вопросов, ответы на которые могут быть получены 

путём научного исследования, выбор адекватных методов исследования, формулировка 

вытекающих из исследования выводов; 
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 использование различных математических методов и приёмов (абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение 

алгоритма); 

 использование таких естественно-научных методов и приёмов, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ 

применимости модели/теории; 

 использование некоторых методов получения знаний, характерных для социальных 

и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

 обучение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

 обучение отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

 обучение видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 
 

III. Организация и содержание проектной деятельности 

3.1. Учащиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; тема проекта 

утверждается Методическим советом школы в начале учебного года. План реализации проекта 

разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта.  

3.2. Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

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

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 (объёмом не более 

одной машинописной страницы) 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 

обучающегося 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. 
 

IV. Требования к оформлению проектной работы 

4.1. Структура проекта содержит в себе: титульный лист, оглавление, введение, основную 

часть, заключение, список литературы, приложение.  

4.2. Титульный лист является первой страницей проектной работы и заполняется по 

определенным правилам. В верхнем поле указывается полное наименование учебного заведения, 
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на базе которого осуществляется исследование. В среднем поле дается заглавие работы, которое 

оформляется без слова «тема» и в кавычки не заключается. После заглавия указывается вид 

научно–исследовательской работы. Ниже, ближе к правому краю титульного листа, указываются 

фамилия, имя, отчество исполнителя и далее фиксируется фамилия, имя отчество руководителя, 

его научное звание (если имеется) и должность. В нижнем поле указываются местонахождение 

учебного заведения и год написания работы. 

4.3. Оглавление (содержание) помещается на второй странице. В нем приводятся названия 

глав и параграфов с указанием страниц, с которых они начинаются. Заголовки оглавления должны 

точно повторять название глав и параграфов в тексте. При оформлении заголовки ступеней 

одинакового уровня необходимо располагать друг под другом. Заголовки каждой последующей 

ступени смещаются на пять знаков вправо по отношению к заголовкам предыдущей ступени. Все 

они начинаются с заглавной буквы без точки в конце. Номера страниц фиксируются в правом 

столбце содержания. 

4.4. Во введении, фиксируется проблема, актуальность, практическая значимость 

исследования; определяются объект и предмет исследования; указываются цель и задачи 

исследования; коротко перечисляются методы работы. Все перечисленные выше составляющие 

введения должны быть взаимосвязаны друг с другом. 

4.5. Основная часть проекта может состоять из одного или двух разделов. Первый содержит 

теоретический материал, а второй - экспериментальный (практический). 

4.6. В заключении формулируются выводы, описывается, достигнуты ли поставленные 

цели, решены ли задачи. 

4.7. После заключения размещается список литературы, куда заносятся только 

использованные в тексте работы источники. Причем использованными считаются только те 

работы, на которые есть ссылки в тексте, а не все статьи, монографии, которые прочитал автор в 

процессе выполнения научно- исследовательской работы. 

4.8. В приложении определяются материалы объемного характера. Туда можно отнести 

первичные таблицы, графики, продукты деятельности испытуемых и др. По своему содержанию 

приложения могут быть разнообразного плана: справочники, нормативно-правовая документация 

и т.д. 

4.9. Проектная работа должна быть оформлена в соответствии с едиными стандартными 

требованиями, предъявляемыми к научно-исследовательских работ. Текст представляется на 

белой бумаге форматом А4 (297*210) на одной стороне листа. Размер полей — 2 см с каждой 

стороны. Нумерация страниц внизу страницы справа. Текст печатается через 1 интервал. Абзац - 

1,25см. Нумерация страниц начинается с титульного листа, которому присваивается номер 1, но на 

страницу он не ставится.  

4.10. При оформлении соблюдаются общепринятые норы цитирования. При дословном 

цитировании мысль автора заключается в кавычки и приводится в той грамматической форме, в 

которой дана в первоисточнике. По окончании делается ссылка на источник, в которой 

указывается номер книги или статьи в списке использованной литературы и номер страницы, где 

находится цитата. 

При недословном цитировании (пересказ, изложение точек зрения различных авторов 

своими словами) текст в кавычки не заключается. После высказанной мысли необходимо в 

скобках указать номер источника в списке литературы без указания конкретных страниц. 

4.11. При использовании цифровых данных в таблицах слово «Таблица» без сокращения и 

кавычек пишется в правом верхнем углу над самой таблицей и ее заголовком. Нумерация таблиц 

производится арабскими цифрами без знака номер и точки в конце. Если в тексте только одна 

таблица, то номер ей не присваивается и слово «таблица» не пишется. Нумерация таблиц и 

рисунков может быть сквозной по всему тексту работы или самостоятельной в каждом разделе.  

4.12. Все иллюстрации нумеруются. Номера иллюстраций и их заглавия пишутся внизу под 

изображением, обозначаются арабскими цифрами без номера после слова «рис.». 

4.13. Приложения оформляются как продолжения основного материала на последующих за 

ним страницах. При большом объеме или формате приложения оформляются в виде 

самостоятельного блока в специальной папке, на лицевой стороне которой дается заголовок 

«Приложения» и затем повторяют все элементы титульного листа исследовательской работы. 
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Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указания номера в правом 

верхнем углу, например: Приложение 1.  

Каждое приложение имеет тематический заголовок, который располагается посередине 

строки под нумерацией приложения. 
 

V. Процедура представления, защиты и оценки проекта 
5.1. Ежегодно проводится школьная конференция, на которой проходит презентация и 

защита проектных  работ. 

5.2. Для проведения конференции создаётся специальная комиссия, в состав которой могут 

входить учителя, члены научного общества учащихся школы, педагоги дополнительного 

образования, педагоги-психологи, администрация образовательного учреждения и иные 

квалифицированные работники. Состав специальной комиссии определяется Методическим 

советом школы и научного общества учащихся школы. Количество членов комиссии не должно 

быть менее 3-х и более 7 человек. 

5.3. Специальная комиссия оценивает уровень проектной деятельности конкретного 

учащегося, определяет победителей конкурса проектных работ. По решению специальной 

комиссии лучшие работы учащихся могут быть поощрены дипломами и ценными подарками, 

рекомендованы к представлению на конференции, семинары и конкурсы муниципального, 

регионального, федерального и международного уровней. 

5.4. Процедура защиты состоит в 5 - 7 минутном выступлении учащегося, который 

раскрывает актуальность, поставленные задачи, суть проекта и выводы. Далее следуют ответы на 

вопросы комиссии. 

5.5. Формами наглядной отчетности о результатах проектной деятельности могут быть 

презентации, выставки, инсценировки, видеофильмы, фоторепортажи, стендовые отчеты. 

5.6. Оценивание презентации и защиты проекта происходит по следующим критериям: 

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 
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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, 

аргументированно. Работа/сообщение 

вызывает интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы 
 

5.7. 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. 

5.8. 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. 

 

VI. Функциональные обязанности педагога-руководителя проектной группы: 
6.1. Выбор проблемной области, постановка задач, формулировка темы, идеи и разработка 

сценария проекта исходя из определенных техническим заданием возможностей будущей 

программы, электронного ресурса; 

6.2. Составление краткой аннотации создаваемого проекта, определение конечного вида 

продукта, его назначения; 

6.3. Детализация отобранного содержания, структуризация материала проекта, определение 

примерного объема проекта, определение и обеспечение исследовательской роли каждого 

участника проекта;  

6.4. Координация деятельности участников проекта, обеспечение постоянного контроля за 

ходом и сроками выполняемых работ; 

6.5. Выявление недоработок, определение путей устранения выявленных недостатков;  

6.6. Несение персональной ответственности за грамотное изложение содержательной части, 

оказание помощи учащимся в подготовке документации к защите проекта.  
 

VI. Механизм стимулирования проектной деятельности 
7.1. Педагоги–руководители лучших проектов могут направляться для участия в научно-

творческих конференциях и семинарах, на курсах повышения квалификации и переподготовки 

педагогических кадров, номинироваться на получение государственных наград и премий.  

7.2. Документально подтвержденный результат участия в конкурсах и научных 

конференциях муниципального, регионального, федерального и международного уровней дает 

руководителю проекта право на вознаграждение из стимулирующего фонда оплаты труда по 

итогам полугодия или в виде разовой премии. 

 


