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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проектной деятельности обучающихся 5-9 классов 

 в условиях введения федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования  

в МОБУ СОШ № 1 г. Свободного 

 

1.Общие положения 

1.1. Организация проектной деятельности обучающихся МОБУ СОШ № 1 (далее 

– Школа) осуществляется на основе концептуальных положений, содержащихся в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования 

1.2. Проектная деятельность обучающихся – это процесс совместной 

деятельности обучающегося и педагога по разработке проекта, предполагающий 

определение представлений о конечном продукте деятельности, этапов 

проектирования, реализации оформления и публичной защиты личностно 

значимого и социально актуального проекта, включая рефлексию процесса и 

результатов деятельности. 

1.3. Проектная деятельность в Школе является педагогическим средством 

повышения эффективности овладения обучающимися личностными, 

метапредметными и предметными образовательными результатами. 

2. Организация проектной деятельности обучающихся  

2.1. Руководителями проектной деятельности обучающихся являются учителя-

предметники. 

2.2. Направления и содержание проектной деятельности определяются 

обучающимися совместно с руководителями. При выборе темы проекта 

учитываются приоритетные актуальные направления развития общества, Школы, 

индивидуальные социокультурные интересы обучающегося. 

2.3. Заявка на руководство проектной деятельностью согласуется с заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе, составляется план управления 

проектной деятельностью обучающихся, который утверждается на методическом 

совете Школы. 

2.4. С момента утверждения заявки на методическом совете руководитель несёт 

ответственность за выполнение проектной работы. 



2.5. Руководитель консультирует обучающегося по вопросам планирования, 

методики организации и осуществления, оформления и представления процесса и 

результатов проекта. 

2.6. Контроль за реализацией плана проектной деятельности осуществляет 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе-куратор параллели. 

2.7.В конце учебного года проводится обязательная публичная защита 

обучающимися проектов перед экспертным советом.  

2.8. В состав экспертного совета входят члены методического совета Школы. 

2.9. Публичное представление проектной работы даёт право на получение 

«Сертификата участника проектной деятельности». 

2.10. Лучшие проектные работы обучающихся поощряются Дипломами, 

рекомендуются к участию во внеурочных конкурсах.  

3. Оценка результатов проектной деятельности 

3.1. Оценка результатов проектной деятельности основывается на следующих 

критериях: 

 соответствие содержания, цели, задачам проектной работы; 

 обоснованность использованных методов для решения поставленных задач;  

 социальное и прикладное значение полученных результатов; 

 лаконичность и конкретность изложения материала; 

 знакомство со специальной литературой; 

 наличие в проектной работе теоретических и практических достижений 

автора; 

 обоснованность выводов и их соответствие поставленным задачам; 

 качество иллюстрированного материала. 

3.2. При оценке результатов проектной работы обращается внимание на: 

 грамотное оформление текста проекта, мультимедийной презентации; 

 умение полно, кратко и убедительно раскрыть в устном выступлении 

основное содержание проекта, ответить на вопросы, отстоять свою точку 

зрения в публичной дискуссии. 

3.3. По итогам публичной защиты проекта может быть присвоена номинация:  

 «За актуальность», 

 «За лучшую презентацию», 

 «За глубину исследования», 

 «За практическую значимость проектной работы», 

 «За умение вести публичную дискуссию»,  

 «За наличие авторской позиции», 



 «За оригинальность раскрытия темы». 

 

4. Требования к представлению проектной работы 

4.1.  Публичная защита проектной работы осуществляется через устное 

выступление обучающегося перед одноклассниками и экспертным советом. 

4.2. Проектная работа обучающегося должна сопровождаться мультимедийной 

презентацией. 

4.3.  К мультимедийной презентации предъявляются следующие требования: 

 соблюдать единый стиль оформления; 

 использовать различные виды слайдов (с текстом, с таблицей, с 

диаграммой); 

 не заполнять один слайд большим объёмом информации; 

 не злоупотреблять анимационными эффектами, которые отвлекают от 

информации на слайде. 

 


