
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Положение  
о проектной деятельности обучающихся 

 
1. Общие положения 
Данное положение разработано в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, в основе которого лежит 
системно-деятельностный подход, предполагающий в качестве результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения; 

• умение осуществлять проектную деятельность, сформированность на этой 
основе умения решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи.   

 
2. Задачи проектной деятельности  
2.1. Привлечение обучающихся к творческой, поисковой учебной деятельности в 

различных образовательных областях.  
2.2. Интеллектуальное и личностное развитие обучающихся, активизация их 

творческой инициативы. 
2.3. Создание условий для достижения обучающимися результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования: личностных, 
метапредметных и предметных  

2.4. Создание условий для успешной социальной адаптации обучающихся. 
 
3. Организация ежегодного проектного цикла 



Проектная деятельность является обязательной составляющей учебной 
деятельности обучающихся 5-9 классов школы. Защита учебного проекта является одной 
из форм промежуточных (5-8 классы) и итоговых (9 класс) процедур внутришкольного 
контроля. Темы проектов обучающихся 5-8 классов должны отражать общую проблему, 
которая ежегодно формулируется методическим советом и утверждается педагогическим 
советом школы. Обучающиеся 9 класса самостоятельно выбирают темы проектов, 
отражающие их профиль обучения. Все проекты должны носить преимущественно 
проблемный характер, цели должны быть четко сформулированы, а средства ясно 
обозначены. Проектный цикл охватывает период с сентября по апрель (см. Приложение 
1.) 

3.1. Ежегодный проектный цикл начинается в сентябре: к концу месяца каждый 
обучающийся 5-9 классов должен выбрать руководителя проекта из числа учителей 
школы, которые в текущем году ведут проекты, и сформулировать тему проекта.  

3.2. В октябре в 9 классе и ноябре в 5-8 классах проходит предварительная защита 
проектов, на которой обучающиеся представляют экспертной комиссии в составе 
координатора проектной деятельности, представителя администрации школы и члена 
методического совета школы тему проекта, его проблему и цель, а также описание 
проектного продукта и план работы над проектом. 

3.3. В ноябре обучающиеся 9 класса завершают работу над проектным продуктом 
и, получив рецензию на него,  осуществляет его презентацию. 

3.4. В декабре проходит защита проектов обучающихся 9 класса в форме 
публичного представления результатов работы: пояснительной записки и проектного 
продукта (если проектным продуктом является мероприятие, допустима демонстрация 
видеоролика продолжительностью до 5 минут). Оценивание осуществляют эксперты из 
числа педагогов, которые не являются руководителями проектов в данном учебном году 
на основе утвержденных критериев. Критерий «Исполнительская дисциплина» оценивает 
руководитель проекта до защиты.  

3.5. В январе-феврале, по завершении работы над проектным продуктом в 5-8 
классах, автор проекта получает рецензию на проектный продукт и осуществляет его 
презентацию.  

3.6. В марте проходит защита проектов обучающихся 5-8 классов, которая 
организуется аналогично процедуре защиты проектов в 9 классе (см. п. 3.4.) Защита 
проектов организуется в двух группах: в 5-6 классах и в 7-8 классах.  

 
4. Функциональные обязанности педагогов школы по организации и 

сопровождению проектной деятельности учащихся 
4.1. Координатор проектной деятельности осуществляет методическую, 

организационную и практическую помощь учителям – руководителям проектов и 
обучающимся.  

4.2. Руководитель проекта выбирается обучающимся из числа учителей школы, 
которые в текущем учебном году руководят учебными проектами, и утверждается 
директором школы. В том случае, если учащийся не может сам выбрать руководителя, 
последний назначается Координатором. Один учитель не может быть руководителем 
более чем трех проектов. Руководитель проекта совместно с обучающимся разрабатывает 
общую программу действий, на основе которой обучающийся составляет план работы. 
Только после этого допускается дальнейшая самостоятельная работа обучающегося. При 
организации и сопровождении самостоятельной работы обучающегося над учебным 
проектом руководитель обязан учитывать его возрастные и индивидуальные особенности 
и использовать работу обучающегося над проектом для реализации задач, указанных в 
п.п.1 и 2 настоящего Положения.  

4.3. Эксперт по оцениванию на процедуру защиты проектов назначается 
Координатором проектной деятельности из числа учителей школы, не являющихся 



руководителями учебных проектов, и утверждается директором школы. Эксперты дают 
оценку учебного проекта и отбирают лучшие работы для участия в ежегодном школьном 
конкурсе учебных проектов. 

4.4. Рецензент проекта выбирается обучающимися самостоятельно из числа 
педагогов школы или сторонних специалистов по проблеме проекта. Рецензент дает отзыв 
на проектный продукт, подготовленный автором проекта, опираясь в своих выводах на 
следующие положения: соответствие проектного продукта заявленной, теме возможность 
его практического применения; социальная направленность (способность удовлетворять 
потребности широкой аудитории потребителей). 

 
5. Оценивание работ учащихся 
5.1. Оценивание проектов осуществляется на основе утвержденных критериев 

(Приложение 2). Результат оценивания оформляется Протоколом и доводится до сведения 
учащегося. Лучшие проекты, получившие на итоговой защите отметки «отлично», 
отбираются экспертами для участия в школьном конкурсе. 

Приложение 1. 
 

Проектный цикл на 2016-17 учебный год 
 

Время Содержание работы 
 

Сентябрь Выбор руководителей и формулирование темы проектов  
в 5-9 классах 

Октябрь Предварительная защита проектов в 9 классе 
 

Ноябрь Предварительная защита проектов в 5-8 классах 
Презентация проектного продукта в 9 классе 

Декабрь Защита проектов обучающихся 9 класса 
 

Январь-
февраль 

Презентация проектного продукта в 5-8 классах 

Март-апрель Защита проектов обучающихся 5-8 классов 
 

 
 

Приложение 2. 
Критерии оценивания проектов в 5-6 классе 

 
 Критерий 1.  

Постановка цели проекта  
 

Цель не сформулирована 0 
Цель сформулирована нечетко 1 
Цель сформулирована, но не обоснована  2 
Цель четко сформулирована и убедительно обоснована 3 

Критерий 2.  
Планирование путей достижения цели проекта 

 
План отсутствует  0 
Представленный план не ведет к достижению цели проекта 1 
Представлен краткий план достижения цели проекта 2 



Представлен развернутый план достижения цели проекта 3 
Критерий 3.  

Исполнительская дисциплина  
 

Автор не следовал плану работы 0 
Автор допускал серьезные (необоснованные) отклонения от плана работы   1 
Автор допускал незначительные отклонения от плана работы 2 
Автор точно следовал плану работы  3 

Критерий 4. 
Ориентация в теме проекта  

 
Автор не владеет темой проекта 0 
Автор имеет поверхностные знания по теме проекта 1 
Автор имеет достаточные знания по теме проекта 2 
Автор имеет глубокие познания по теме проекта 3 

Критерий   5. 
Качество проектного продукта: соответствие заявленной теме 

Проектный продукт отсутствует  0 
Проектный продукт не соответствует заявленной теме проекта  1 
Проектный продукт частично соответствует заявленной теме проекта 2 
Проектный продукт полностью соответствует заявленной теме проекта  3 

Критерий  6. 
Качество проектного продукта: возможность применения 

Проектный продукт отсутствует  0 
Проектный продукт требует значительной доработки  1 
Проектный продукт требует незначительной доработки для использования 2 
Проектный продукт может быть использован в дальнейшем 3 

Критерий 7. 
Качество проектного продукта: социальная направленность (способность 

удовлетворять потребности широкой аудитории потребителей) 
Проектный продукт отсутствует  0 
Проектный продукт не имеет социальной направленности  1 
Проектный продукт имеет ограниченную социальную направленность 2 
Проектный продукт имеет широкую социальную направленность 3 

Критерий 8.  
Соответствие требованиям оформления письменной части, в т.ч. оформление 

источников информации         
Письменная часть проекта отсутствует 0 
В письменной части работы отсутствуют установленные правилами 

порядок и  четкая структура, допущены ошибки в оформлении  
1 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными 
правилами, придать ей соответствующую структуру 

2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном 
соответствии с установленными правилами 

3 

Критерий 9.  
Процедура защиты (речь и презентация) 

 
Речь автора  и компьютерная презентация не соответствуют установленным 

требованиям  
0 

Речь и презентация автора  частично соответствуют установленным 
требованиям  

1 



Речь автора  полностью соответствует требованиям, а презентация 
частично соответствует требованиям / речь автора  частично соответствует 
требованиям, а презентация полностью соответствует требованиям 

2 

Речь автора и презентация полностью соответствуют всем установленным 
требованиям публичного выступления и проведения компьютерной презентации 

3 

Критерий 10.  
Процедура защиты (внешний вид и регламент) 

 
Внешний вид учащегося и регламент выступления не соответствуют 

установленным требованиям  
0 

Внешний вид учащегося и регламент выступления частично соответствуют 
установленным требованиям  

1 

Внешний вид учащегося  полностью соответствует требованиям, а 
регламент выступления частично соответствует требованиям / внешний вид 
учащегося  частично соответствует требованиям, а регламент полностью 
соответствует требованиям 

2 

Внешний вид учащегося и регламент выступления полностью 
соответствуют всем установленным требованиям публичного выступления и 
проведения компьютерной презентации 

3 

 
Критерии оценивания проектов в 7-9 классе 

 
 Критерий 1.  

Постановка цели проекта  
 

Цель не сформулирована 0 
Цель сформулирована нечетко 1 
Цель сформулирована, но не обоснована  2 
Цель четко сформулирована и убедительно обоснована 3 

Критерий 2.  
Планирование путей достижения цели проекта 

 
План отсутствует  0 
Представленный план не ведет к достижению цели проекта 1 
Представлен краткий план достижения цели проекта 2 
Представлен развернутый план достижения цели проекта 3 

Критерий 3.  
Исполнительская дисциплина  

 
Автор не следовал плану работы 0 
Автор допускал серьезные (необоснованные) отклонения от плана работы   1 
Автор допускал незначительные отклонения от плана работы 2 
Автор точно следовал плану работы  3 

Критерий  4 
Анализ хода работы, выводы и перспективы   

 
Не предприняты попытки проанализировать ход и результат работы 0 
Анализ заменен кратким описанием хода и порядка  работы 1 
Представлен развернутый обзор работы по достижению целей,  заявленных 

в проекте 
2 

Представлен анализ ситуаций, складывавшихся в ходе работы, сделаны 3 



необходимые выводы, намечены перспективы работы 
Критерий 5. 

Ориентация в теме проекта  
 

Автор не владеет темой проекта 0 
Автор имеет поверхностные знания по теме проекта 1 
Автор имеет достаточные знания по теме проекта 2 
Автор имеет глубокие познания по теме проекта 3 

Критерий   6. 
Качество проектного продукта: соответствие заявленной теме 

Проектный продукт отсутствует  0 
Проектный продукт не соответствует заявленной теме проекта  1 
Проектный продукт частично соответствует заявленной теме проекта 2 
Проектный продукт полностью соответствует заявленной теме проекта  3 

Критерий  7. 
Качество проектного продукта: возможность применения 

Проектный продукт отсутствует  0 
Проектный продукт требует значительной доработки  1 
Проектный продукт требует незначительной доработки для использования 2 
Проектный продукт может быть использован в дальнейшем 3 

Критерий 8. 
Качество проектного продукта: социальная направленность (способность 

удовлетворять потребности широкой аудитории потребителей) 
Проектный продукт отсутствует  0 
Проектный продукт не имеет социальной направленности  1 
Проектный продукт имеет ограниченную социальную направленность 2 
Проектный продукт имеет широкую социальную направленность 3 

Критерий 9.  
Соответствие требованиям оформления письменной части, в т.ч. оформление 

источников информации         
Письменная часть проекта отсутствует 0 
В письменной части работы отсутствуют установленные правилами 

порядок и  четкая структура, допущены ошибки в оформлении  
1 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными 
правилами, придать ей соответствующую структуру 

2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном 
соответствии с установленными правилами 

3 

Критерий 10.  
Процедура защиты (речь и презентация) 

 
Речь автора  и компьютерная презентация не соответствуют установленным 

требованиям  
0 

Речь и презентация автора  частично соответствуют установленным 
требованиям  

1 

Речь автора  полностью соответствует требованиям, а презентация 
частично соответствует требованиям / речь автора  частично соответствует 
требованиям, а презентация полностью соответствует требованиям 

2 

Речь автора и презентация полностью соответствуют всем установленным 
требованиям публичного выступления и проведения компьютерной презентации 

3 

Критерий 11.  
Процедура защиты (внешний вид и регламент) 



 
Внешний вид учащегося и регламент выступления не соответствуют 

установленным требованиям  
0 

Внешний вид учащегося и регламент выступления частично соответствуют 
установленным требованиям  

1 

Внешний вид учащегося  полностью соответствует требованиям, а 
регламент выступления частично соответствует требованиям / внешний вид 
учащегося  частично соответствует требованиям, а регламент полностью 
соответствует требованиям 

2 

Внешний вид учащегося и регламент выступления полностью 
соответствуют всем установленным требованиям публичного выступления и 
проведения компьютерной презентации 

3 

 
 


