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ПОЛОЖЕНИЕ
о проектной деятельности обучающихся
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №8»
1.Общие положения
1.1. Настоящее положение составлено на основе Федерального закона Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
Устава муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения «Средняя

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 8» (далее
- Школа).
1.2. Положение принимается педагогическим советом и утверждается директором Школы.
1.3.

Индивидуальный

метапредметных

итоговый

результатов,

проект

полученных

является

основным

обучающимися

объектом
в

ходе

оценки
освоения

междисциплинарных учебных программ.
1.4. 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 видов деятельности, способность проектировать и
осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную,
конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).
1.5. Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого
обучающегося.
1.6. Невыполнение учеником индивидуального итогового проекта равноценно получению
неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету.
1.7. Защита индивидуального итогового проекта является одной из обязательных
составляющих материалов системы внутришкольного мониторинга образовательных
достижений.
2. Задачи проектной деятельности
2.1. Развивать способность и готовность к освоению систематических знаний их
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
2.2.Развивать способность к сотрудничеству и коммуникации;

2.3.Развивать способность к решению личностно и социально значимых проблем и
воплощению найденных решений в практику;
2.4. Развивать способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и
развития;
2.5.Развивать способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
3. Организация проектной деятельности
3.1. Обучающиеся самостоятельно выбирают тему проекта и руководителя проекта.
3.2. Руководителем проекта является учитель-предметник, тему которого выбрал ученик.
3.3. Темы проектных работ утверждаются директором не позднее 1 октября.
3.4. План реализации проекта разрабатывается обучающимся совместно с руководителем
проекта
3.5. Руководитель несет ответственность за выполнение проектной работы каждым
учеником.
4. Содержание проектной деятельности
4.1 Проект должен иметь практическую направленность, востребованность, возможность
применения в той или иной сфере.
4.2. Проектная работа включает не только сбор, обработку, систематизацию и обобщение
информации по выдвинутой проблеме, но и представляет собой вполне самостоятельное
исследование ученика, демонстрирующее авторское видение проблемы, ее оригинальное
толкование и решение, выводы.
4.3. В процессе выполнения проекта необходимо соблюдать нормы и правила
цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы
(плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается.
4.4.Типы школьных проектов
 Исследовательские проекты. Под исследовательским проектом подразумевается
деятельность

обучающихся,

направленная

на

решение

творческой,

исследовательской проблемы (задачи) с заранее не известным решением и
предполагающая

наличие

основных

этапов,

характерных

для

научного

исследования.
 Информационные проекты 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 вечера, спектакли, экскурсии.
 Ролевые, игровые, приключенческие проекты.

Участники таких проектов

принимают на себя определенные роли, обусловленные характером и содержанием
проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои;

имитируются социальные или деловые отношения, осложняемые гипотетическими
игровыми ситуациями.
 Социальные

проекты.

Результат

проекта

обязательно

ориентирован

на

социальные интересы самих обучающихся.
4.5. По содержанию проект может быть монопредметный, метапредметный, относящийся
к области знаний (нескольким областным), относящийся к области деятельности.
4.6. Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть:
 письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы,
отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад);
 художественная

творческая

изобразительного

искусства,

работа

(в

экранных

области

искусств),

литературы,
представленная

музыки,
в

виде

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной
декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации;
 материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
 отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты,
так и мультимедийные продукты.
4.7. В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта
для его защиты, в обязательном порядке включается следующее.
 Выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной
из описанных выше форм.
 Подготовленная обучающимися 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 от реализации проекта.
 Краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы
обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и
самостоятельности;
выполняемой

б) ответственности

работе);

(включая

в) исполнительской

динамику

дисциплины.
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в
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актуальность

и

5. Защита проекта
5.1.Для оценки результатов проектной деятельности обучающихся

создается

специальная комиссия, в состав которой могут входить педагоги Школы, педагоги
дополнительного

образования,

педагоги-психологи,

администрация

Школы,

преподаватели вузов, родители, представители ученического самоуправления и иные
квалифицированные работники.
5.2 Состав специальной комиссии определяется методическими объединениями и
согласовывается с администрацией Школы. Количество членов комиссии не должно быть
менее 3 и более 7 человек. В состав комиссии входит научный руководитель проекта,
который защищается.
5.3. Защищенный проект не может быть полностью использован в следующем учебном
году, как в качестве отдельной проектной работы, так и в качестве экзаменационной
работы. Возможно лишь использование отдельных материалов для осуществления новой
проектно-исследовательской работы.
6. Критерии оценки проектной деятельности
6.1. При описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сформированности
навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей совокупности основных
элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому
из четырех критериев.
 Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем,
проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее
решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов,
обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание
модели, прогноза, 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 ее результаты,
аргументированно ответить на вопросы.

6.2. С целью определения степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения
проекта необходимо учитывать два уровня сформированности навыков проектной
деятельности: базовый и повышенный уровень.
6.3. Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при
условии, что: 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.
6.4. Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии,
что:
 такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;
 продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт,
отвечающий

исходному

замыслу,

список

использованных

источников,

положительный отзыв руководителя, презентация проекта;
 даны ответы на вопросы.
6.5. Оценивание проектной работы происходит в соответствии с требованиями
оценочного листа проекта (Приложение) руководителем проекта и членами экспертной
комиссии.
6.6. Максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 баллов.
Достижение базового уровня (оценка «3») соответствует получению 4 первичных баллов
(по одному баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение повышенных уровней
соответствует получению 7—9 первичных баллов (оценка «4») или 10—12 первичных
баллов (оценка «5»).
6.7.

Итоговая оценка

по каждому критерию и итоговая отметка в целом за проект

определяется как среднее арифметическое отметок, выставленных руководителем проекта
и членами экспертной комиссии. При этом итоговая отметка выставляется в пользу
ученика на основании правил математического округления.
6.8. Отметка за выполнение проекта выставляется в колонке «Проектная деятельность» в
строке «Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного
образца – аттестат основного общего образования - оценка выставляется на странице
«Дополнительные сведения».
7. Заключительные положения
7.1.

Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения приказом директора
Школы и действует до его отмены в установленном порядке.

7.2. Изменения и дополнения к Правилам принимаются в составе новой редакции Правил
педагогическим советом и утверждаются директором. После принятия новой редакции
Правил о посещении мероприятий, не предусмотренных учебным планом, предыдущая
редакция утрачивает силу.
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Приложение
Содержательное описание каждого критерия
Критерий

Уровни сформированности навыков проектной деятельности
Базовый
Повышенный
Работа в целом свидетельствует о
Самостоятельное Работа в целом свидетельствует о
способности самостоятельно с
способности самостоятельно
приобретение
опорой на помощь руководителя
ставить проблему и находить пути
знаний и
ставить проблему и находить пути её решения; продемонстрировано
решение
её решения; продемонстрирована
свободное владение логическими
проблем
способность приобретать новые
операциями, навыками
знания и/или осваивать новые
критического мышления, умение
способы действий, достигать
самостоятельно мыслить;
более глубокого понимания
продемонстрирована способность
изученного
на этой основе приобретать новые
знания и/или осваивать новые
способы действий, достигать
более глубокого понимания
проблемы
Продемонстрировано свободное
Знание предмета Продемонстрировано понимание
содержания выполненной работы. владение предметом проектной
В работе и в ответах на вопросы
деятельности. Ошибки
по содержанию работы
отсутствуют
отсутствуют грубые ошибки
Продемонстрированы навыки
Работа тщательно спланирована и
Регулятивные
определения темы и планирования последовательно реализована,
действия
работы.
своевременно пройдены все
Работа доведена до конца и необходимые этапы обсуждения и
представлена комиссии;
представления.
некоторые этапы выполнялись
Контроль
и
коррекция
под контролем и при поддержке
осуществлялись самостоятельно
руководителя. При этом
проявляются отдельные элементы
самооценки и самоконтроля
обучающегося
Продемонстрированы навыки
Тема ясно определена и пояснена.
Коммуникация
оформления проектной работы и
Текст/сообщение хорошо
пояснительной записки, а также
структурированы. Все мысли
подготовки простой презентации.
выражены ясно, логично,
Автор отвечает на вопросы
последовательно,
аргументированно.
Работа/сообщение вызывает
интерес. Автор свободно отвечает
на вопросы

